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Самойловский фермер Сергей  
Сергеевич Мигаль относится к 
тем людям, которые рано или 
поздно осуществляют свою 
мечту. Где только ни работал 
наш герой после окончания 
СИМСХа, а к своему сорокапя-
тилетию сделал себе подарок: 
посадил сад. 

Не очень большой и не самый 
крутой в области, но зато свой.  
У излучины речки, чтобы сподруч-
ней было поливать, у дороги на 
районный центр, чтобы обеспе-
чить реализацию. Сад смешанный:  
2,6 гектара яблонь и 1,4 га черешни 
вперемежку с вишней. Через год-
два начнет по-настоящему плодо-
носить, а пока на деревьях редкие 
плоды. Всего же у Мигаля в аренде 
22 гектара земли, из них 13 обра-
батываются. На части пашни выра-
щиваются зерновые. 

Проект писал Алексей Сушков 
из ассоциации «Сады Поволжья». 
Саженцы выращены в Энгельсском 
Гагаринском питомнике, пос. При-
волжский. Обрезкой занимался 

агроном из «Садов Придонья». 
Междурядья обрабатывает привле-
ченный механизатор с трактором.

Честно говоря, маленький экосад 
Сергея Мигаля – это вам не «Сад-
Гигант Ингушетия», где недавно 
министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев проводил 
большое совещание, и это никакой 
не интенсивный сад. Тенденция, од- 
нако… Возвращается потихоньку са-
доводство в наши края. Всё больше 
находится людей, которые ежегод-
но готовы прибавлять по десятку-
сотне тонн фруктов в общую копил-
ку. И когда читаешь, что страна в 
рамках импортозамещения должна 
собрать свой первый российский 
миллион тонн фруктов, вспомина-
ешь про саратовских энтузиастов, 
что взялись развивать совершенно 
заброшенную ранее отрасль.

Хотя дело это непростое. Неда-
ром говорится: садоводство требу-
ет обильного полива, по большей 
части пОтом. И еще: садоводство 
является самым чистым из челове-
ческих удовольствий.
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АГРО-ИНФОРМНЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИ НА ЗАМЕТКУ
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Как известно, у каждого государства 
есть свои требования к качеству ввозимой 
продукции, которые регламентируются 
внутренними документами страны-им-
портера. Зачастую претензии зарубежных 
партнеров к ввозимой продукции строже 
государственных стандартов Российской 
Федерации.

Страны-импортеры зерновой продукции 
предъявляют странам-экспортерам не только 
фитосанитарные требования, но также требо-
вания по показателям безопасности и качества.

В настоящее время Россельхознадзором под-
писаны меморандумы о взаимодействии в об-
ласти обеспечения качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки с основны-
ми импортерами российского зерна. Большин-
ство стран признают сертификаты качества 
основными документами, подтверждающими 
соответствие качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки законодательству 
импортирующей страны.

При анализе условий основных стран-
импортеров зерна выявлено, что зачастую они 
предъявляют более жесткие требования по ряду 
показателей качества. Например, в Бангладеш 
влажность зерна допускается не более 13,5%,  
в Китае – не более 12,5%, в Объединенных 
Арабских Эмиратах – не более 12%, в Судане 
– не более 13%. При этом в Российской Феде-
рации – не более 14%.

Высокие требования к натуре предъявлены в 
Иране (не менее 780 г/л). В Египте, Турции, Сау-
довской Аравии и странах ЕС – не менее 770 г/л,  
в Объединенных Арабских Эмиратах – не ме-
нее 760 г/л. А в Российской Федерации натура 
в мягкой пшенице 1-го, 2-го классов – 750, 3-го 
класса – 730, 4-го класса – 710.

При поставках в Египет российская пшени-
ца по содержанию белка должна быть не ни-
же 3-го класса (не менее 12%). Установлены 

высокие требования к содержанию белка при 
ввозе в страны ЕС – не менее 14%. Поэтому, 
для того чтобы мягкая пшеница соответствовала 
высшему классу ЕС, поставляемая российская 
пшеница по белку должна быть 1-го класса. 
Для соответствия нормам ЕС по мягкой пшени-
це среднего качества российская пшеница по 
белку должна быть не ниже 3-го класса.

По содержанию протеина российская пше-
ница, вывозимая в Иран и Турцию (не менее 
12,5–12%), должна быть не ниже 3-го класса.

Следует обратить внимание на то, что прак-
тически во всех странах установлены требова-
ния по показателям, которых нет в российском 
стандарте, или для них нет утвержденных норм. 
Например, в египетском стандарте особое вни-
мание следует обратить на то, что в пшенице 
не допускаются сорные семена амброзии, кото-
рые входят в состав посторонних органических 
примесей. По требованиям Саудовской Аравии 
повреждения пшеницы клопом-черепашкой не 

допускаются, в то время как в Российской Феде-
рации данный показатель не нормируется и, как 
правило, партии пшеницы чаще всего бывают с  
наличием поврежденности примерно от 0,2 до 3%.  
Также в Саудовской Аравии не допускаются 
зерна, пораженные головней (в РФ головневые 
зерна – не более 10%).

Страны-импортеры предъявляют более жест-
кие требования по показателям безопасности.

Практически все страны – Египет, Иран, Ки-
тай, Объединенные Арабские Эмираты, Судан, 
Турция, Ливан –  допускают не более 0,2 мг/кг  
свинца.

К содержанию кадмия в Иране – не более  
0,03 мг/кг (в РФ – не более 0,1 мг/кг).

По микотоксинам. Т-2 токсин в Азербайджане 
допускается не более 0,005 мг/кг, а в Россий-
ской Федерации – не более 0,1 мг/кг, афлаток-
син В1 в Египте и Турции – не более 0,002 мг/кг, 
в Российской Федерации – не более 0,005 мг/кг.

ГМО не разрешены в Судане, Саудовской Ара-
вии, Китае, Азербайджане.

Ливаном и Суданом предъявлены требования 
к зерну пшеницы по микробиологии, при этом в 
Российской Федерации по техническому регла-
менту зерна микробиология не регулируется.

Турцией предъявлены высокие требования по 
микробиологии к продуктам переработки зерна: 
не допускаются бактериальные токсины – энте-
ротоксин из стафилококков и ботулин.

Ряд стран предъявили требования к пести-
цидам. Причем перечень у всех стран разный,  
и, как правило, заявлены пестициды, которых 
нет в техническом регламенте.

Например, в Египте установлены требования 
по 44 пестицидам. В Российской Федерации су-
ществуют требования по ТР/ТС 015/2011 только 
на 21 пестицид, причем на 7 из них определены 
более жесткие требования.

В Турецкой Республике предъявлены требо-
вания по 68 пестицидам. В Российской Федера-
ции из этого перечня установлены требования 

по ТР/ТС 015/2011 только на 25 пестицидов, на 
остальные нормы нет, при этом на 13 пести-
цидов определены более жесткие требования.

Для Ирана, Саудовской Аравии и Судана тре-
бования по пестицидам установлены согласно 
международному Кодексу Алиментариус на пше-
ницу по 59 пестицидам. В Российской Федера-
ции из этого перечня имеются требования на 
24 пестицида, на 6 из них определены более 
жесткие требования.

При экспорте зерна и продуктов его пере-
работки в страны, являющиеся членами ВТО, 
которые по разным причинам еще не предъя-
вили своих требований Российской Федерации,  
в соответствии с Соглашением о применении 
санитарных и фитосанитарных мер необходи-
мо использовать международные стандарты 
Кодекса Алиментариус.

Китайской Народной Республикой в настоя-
щее время предъявлены требования к качеству 
пшеницы по следующим показателям: плот-

ность зерна, дефект зерна, сорные примеси, 
цвет, запах и индекс твердости пшеницы.

В соответствии с государственным стандар-
том КНР GB 1351-2008 пшеница классифициру-
ется на 5 сортов, и требования к качеству суще-
ствуют для каждого сорта и бессортового зерна.

В Российской Федерации государственным 
стандартом на пшеницу ГОСТ Р 52554-2006 
«Пшеница. Технические условия» установлены 
требования к качеству мягкой и твердой пше-
ницы в разрезе 5 классов.

Сравнительный анализ требований к каче-
ству пшеницы Китайской Народной Республики 
и Российской Федерации показывает, что в КНР 
более жесткие требования к следующим пока-
зателям качества:

1) процент содержания влаги – не более 
12,5% (в РФ: массовая доля влаги для мягкой и 
твердой пшеницы не более 14%);

2) сорная примесь (общее количество) – не 
более 1% (в РФ: сорная примесь для мягкой 
пшеницы не более 2% (5% для 5-го кл.) и твер-
дой пшеницы не более 2%);

3) плотность (в РФ натура – вес 1 литра зерна) для 
твердой пшеницы 1-го класса – не менее 790 г/л,  
3-го класса – не менее 750 г/л (в РФ: натура 
для твердой пшеницы 1-го кл. – 770, 2-го кл.  
– 745, 3-го кл. – 745, 4-го кл. – 710, 5-го кл. – не 
ограничивается);

4) плотность для пшеницы 2-го класса – не ме-
нее 770 г/л, 4-го класса – не менее 730 г/л (в РФ: 
натура для мягкой пшеницы 1-го кл. – 750, 2-го кл.  
– 750, 3-го кл. – 730, 4-го кл. – 710, 5-го кл.  
– не ограничивается).

В странах есть различия при определении 
сорной примеси в пшенице:
	в российском стандарте к сорной примеси 

относят весь проход через сито с диаметром  
1 мм;
	в китайском стандарте – весь проход через 

сито с диаметром 1,5 мм.
Есть важные различия в составе зерновой 

примеси пшеницы:
	в российском стандарте показатель назван 

«зерновая примесь» и включает ряд фракций: 
битые, изъеденные, давленые, щуплые, пророс-
шие, морозобойные, поврежденные, раздутые 
при сушке, зеленые;

	в китайском стандарте показатель назван 
«дефект зерен» и включает иные фракции: 
изъеденные, пораженные паршой (пшеница с  
почерневшим зародышем, пшеница, пораженная 
гибберелловой болезнью), поврежденные, про-
росшие, заплесневевшие.

Зерна, пораженные паршой, включают пше-
ницу с почернением зародыша, в то время как 
по российскому стандарту такие зерна относят-
ся к основному зерну.

Следует отметить, что в Китайской Народной 
Республике установлены требования по пока-
зателю «Индекс твердости пшеницы», которого 
нет в российском стандарте.

Необходимо отметить, что в представленных 
документах КНР нет установленных требований 
по стекловидности, числу падения, сырой клей-
ковине и массовой доле белка, зараженности 
вредителями.

Оценка качества льна масличного в Китае 
также отличается от стандартов РФ.

1) Сорная примесь:
	в российском стандарте к сорной примеси 

относят весь проход через сито с диаметром  
1 мм;
	в китайском стандарте – весь проход через 

сито с диаметром 1,2 мм.
2) Содержание воды (влажность):
	в российском стандарте – не более 16%;
	в китайском стандарте – не более 9%.
В стандарте КНР классификация льна произ-

водится в соответствии с массовой долей содер-
жания масла, тогда как в РФ содержание масла 
не регламентируется.

Таким образом, при отгрузках на экс-
порт должны учитываться требования стран-
импортеров, которые хотят иметь документ 
государственного образца и гарантии полу-
чения качественной и безопасной продукции. 
Несоблюдение этих требований может нанести 
серьезный ущерб репутации России как надеж-
ного экспортера зерна.

Светлана ГРАЙВОРОНСКАЯ,
 директор Омского филиала «Центр оценки 

качества зерна»
Источник: «Сельская Сибирь»

Какое зерно  
возьмут на экспорт?

Первого сентября в поселке 
Степное Советского района на 
Аллее Славы в городском парке 
состоялось открытие бронзового 
бюста бывшему главе админист-
рации Александру Георгиевичу 
Кочеткову. Так местные аграрии  
выразили уважение своему Учи-
телю и Другу.

Деньги на это святое дело собира-
ли всем сельским миром под началом 
одного из соратников  и учеников Ко-
четкова – Михаила Федоровича Дроз-
дова, бессменного лидера районного 
управления сельского хозяйства.

Неудивительно, что в памятном 
мероприятии, помимо родственников, 
сослуживцев, друзей, приняли уча-
стие руководители сельхозпредпри-
ятий района, фермеры, глава Совет-
ского муниципального района Сергей 
Владимирович Пименов и другие.

Александр Георгиевич посвятил 
Советскому району пятьдесят с лиш-
ним лет: с 1967 года работал на раз-
личных должностях в сельском хо-
зяйстве, прошел путь от зоотехника 
до председателя районного агропро-
мышленного объединения, активно 
занимался общественной работой, 
много сделал для жителей района и 
как депутат Саратовской областной 
думы. В 1995 году была построена 
дорога, соединяющая Советский и 
Марксовский районы – так был вы-

полнен один из наказов избирателей 
депутату Кочеткову.

С 1996 по 2005 годы Александр Геор- 
гиевич работал в должности главы 
администрации Советского района. 
За это время были достроены 2 пя-
тиэтажных жилых дома, построены 
новые очистные сооружения, решен 
вопрос с водоснабжением р.п. Пуш-
кино. В п. Советское построены шко-
ла, физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Район был занесен на об-
ластную Доску почета.

В 2017 году Александр Георгиевич 
ушел из жизни, но оставил светлую 
память о себе и своих делах.

В память о замечательном челове-
ке, профессионале, грамотном руко-
водителе, болеющем душой за судьбу 
района и его жителей, и установлен 
бюст на Аллее Славы как народное 
признание вклада Александра Геор-
гиевича в развитие района.

Источник: Сайт администрации 
Советского района

Кочетков  
остался  
на Аллее Славы По итогам первого полугодия 

2018 года министерством экономи-
ческого развития области отмечен 
высокий темп роста по показателю 
«Инвестиции в основной капитал» 
– 121,2% к соответствующему пе-
риоду 2017 года. В денежном вы-
ражении инвестиции составили 
59,2 млрд рублей.

В числе крупных реализуемых про-
ектов: строительство завода по про-
изводству гидротурбинного оборудо-
вания для гидроэлектростанций ООО 
«ВолгаГидро», модернизация и техпе-
ревооружение производства Балаков-
ского филиала АО «Апатит», создание 

центра разработки производства, мо-
дернизации и ремонта зубообрабаты-
вающих станков ООО «Саратовский 
завод тяжелых зуборезных станков», 
строительство второй очереди завода 
по выпуску стального литья для ва-
гоностроения АО «Балаково-Центро-
лит». Также в первом полугодии АО 
«Саратовстройстекло» реализован 
проект по выпуску энергоэффективно-
го стекла. АО «СЭЗ им. Серго Орджони-
кидзе» начата реализация комплекс-
ных инвестпроектов по производству 
металлического натрия и синтетиче-
ского карбоната кальция.

Также по итогам 8 месяцев 2018 года 
министерством прогнозируется положи-

тельная динамика по ряду показателей, 
определяющих социально-экономиче-
ское развитие Саратовской области. 
Так, индекс промышленного производ-
ства оценивается на уровне 104,7%, 
темп роста объема отгруженных това-
ров – 113,1% (почти 340 млрд рублей).

В сельском хозяйстве валовой намо-
лот зерновых и зернобобовых культур  
(без кукурузы) составил уже более  
2,7 млн т зерна, площадь сбора достиг-
ла почти 2 млн га. Положительная 
динамика отмечена по сбору овощей 
закрытого грунта, производству мяса 
и молока.

Источник: Министерство  
экономического развития области

Промышленность оцениваем 
по рублям, а АПК – по тоннам

На Первом Всероссийском кон-
курсе на лучшего по профессии 
среди зоотехников-селекционе-
ров  молодой специалист агро-
фирмы «Рубеж» Пугачевского 
района Саратовской области 
Екатерина Андреевна Киселева 
заняла 47-е место из 57, набрав 
81 балл. На XV Всероссийском 
конкурсе на лучшего по профес-
сии среди операторов по искус-
ственному осеменению крупного  
рогатого скота Светлана Александ- 
ровна Крылова из той же агро-
фирмы «Рубеж»  завоевала  
84-ю позицию,  набрала 66,56 бал-
ла, заняв третье место с хвоста.

Соревнования проходили в Ки-
ровской области в самом конце ав-

густа. В конкурсных мероприяти-
ях приняли участие 86 операторов 
по искусственному осеменению и 
57 зоотехников-селекционеров из 
61 субъекта Российской Федера-
ции. Более 100 специалистов ре-
гиональных племенных служб, 
оценивающих работы конкурсан-
тов, отметили высокое профессио- 
нальное мастерство участников, их 
хорошие теоретические знания и 
практический опыт работы.

Абсолютным победителем в конкур-
се среди операторов по искусствен-
ному осеменению признан Леонид 
Малышев из Ленинградской обла-
сти, набравший максимальное число 
баллов.

Зоотехник-селекционер из 
Красноярского края Андрей Пел-

линен стал абсолютным чемпионом 
среди зоотехников-селекционеров в 
2018 году.

Директор Департамента животно-
водства и племенного дела Минсельхо-
за России Харон Амерханов поблагода-
рил конкурсантов за профессионализм 
и преданность своему делу, а также от-
метил значимость работы по развитию 
искусственного осеменения крупного 
рогатого скота. По его словам, для ро-
ста численности коров и повышения их 
молочной продуктивности необходимо 
формирование конкурентоспособной 
отечественной племенной базы живот-
новодства. Только за счет использова-
ния генетического потенциала можно 
увеличить производство молока в 
стране на 500 тыс. тонн в год.

Источник: МСХ РФ

Попытка не пытка?
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Доставка бензовозами от 5 000 до 38 000 л

От крупнейших НПЗ России 
(ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», АО «ТАНЕКО») 
 по индивидуальным 

заказам клиентов
 по оптовым ценам

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО К5, 
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ООО «ВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

Контактные телефоны: +7(903) 328–50–03,
+7(937) 248–91–71, 8(8452) 65–95–94

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ САМОЙЛОВСКИЙ РАЙОН
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В ОБЛАСТИ

К 5 сентября 2018 года в Саратовской области обмолочено 79,7% зерновых и 
зернобобовых культур, при средней урожайности 14,5 ц/га намолочено 2 756,9 тыс. 
тонн зерна, в том числе пшеницы – 2 159,3 тыс. тонн. 

В хозяйствах завершается уборка ранних яровых зерновых культур. Ячмень об-
молочен на 97% площади, пшеница – на 95%, овес – на 87%, зернобобовые – на 
57%. Началась уборка поздних культур: проса, сорго, гречихи и кукурузы на зерно. 

Убрано 6,5 тыс. га (43%) овощных культур, при средней урожайности 178 ц/га по-
лучено 115 тыс. тонн овощной продукции; в сельхозорганизациях и КФХ – 1,7 тыс. га,  
при средней урожайности 206 ц/га собрано 36 тыс. тонн овощной продукции.

Картофеля убрано 6,5 тыс. га, при урожайности 154 ц/га накопано 100 тыс. тонн.
Из обследованного зерна пшеницы в объеме более 1,2 млн тонн на долю каче-

ственной продовольственной пшеницы 3-го и 4-го классов приходится 59%, из них 
пшеницы 3-го класса – 33%, пшеницы 4-го класса – 26%. В объеме качественной 
пшеницы доля ценной продовольственной пшеницы 3-го класса превышает про-
шлогодние показатели на 8% . Фуражная пшеница составляет 41% общего объема. 

Несомненно, качественные показатели пшеницы определяют уровень цен на зер-
новом рынке. Закупочные цены на пшеницу 3-го класса с содержанием клейковины 
более 26% выросли до 12,5 тыс. рублей за 1 тонну. 

Закупочные цены на зерно нового урожая превышают прошлогодние на 30–40%, 
что позволит аграриям компенсировать возросшие на 20% производственные из-
держки и сохранить доходность растениеводства на уровне 30–35%.

Стартовые цены на маслосемена подсолнечника нового урожая озвучиваются 
зерновыми трейдерами на уровне 20 тыс. рублей за 1 тонну. Для сравнения: в про-
шлом году были 16,5 тыс. руб.

С начала уборочных работ с территории области за ее пределы отгружено  
158 тыс. тонн зерна урожая 2018 года, в том числе на российский рынок –  
34 тыс. тонн и 124 тыс. тонн в экспортном направлении. 

Всего в этом году, по данным управления Россельхознадзора и оценке минсельхоза 
области, зерновых, масличных культур, продуктов переработки и семян за пределы 
региона отгружено 2,3 млн тонн, рост к соответствующему периоду прошлого года 
в 1,8 раза; из них зерна – 1 млн 880 тыс. тонн, увеличение соответственно к 2017 
году в 2,6 раза. В том числе в экспортном направлении отправлено почти 1,5 млн 
тонн, объемы выросли к тому же периоду прошлого года в 3,8 раза.

Наиболее высокие цены предлагают мукомольные предприятия. Запасы про-
довольственного зерна на предприятиях мукомольной отрасли составляют на се-
годняшний день уже более четверти годовой потребности для нужд хлебопечения 
области. 

По оперативной информации, на элеваторы и хлебоприемные предприятия по-
ступило более 400 тыс. тонн зерна нового урожая. Наибольшие объемы приняли: 
Калининский филиал АО «Элеваторхолдинг», ООО «Элеватор «Красный Кут», ООО 
«Элеватор Озинки», ОАО «Пугачевский элеватор», ОАО «Балашовская хлебная база», 
АО «Екатериновский элеватор. 

Имеющиеся технические мощности предприятий позволяют в сутки принимать до 
120 тыс. тонн зерна и отгружать на железнодорожный и автомобильный транспорт 
более 100 тыс. тонн и на водный – до 10 тыс. тонн. 

Для сушки зерновых и масличных культур в области имеется 234 ед. зерносу-
шилок, в том числе 158 – у сельхозтоваропроизводителей, 76 ед. – на элеваторах 
и ХПП области. Их мощность позволяет сушить свыше 50 тыс. тонн зерна в сутки.

На большинстве элеваторов и хлебоприемных предприятиях для сельхозтоваро-
производителей применяется гибкая политика в уровне тарифов на услуги: приемка 
зерна и первый месяц хранения предоставляются бесплатно.

Одновременно с уборочными работами в хозяйствах ведется заготовка кормов.
Для поголовья скота, содержащегося в сельхозпредприятиях и КФХ, требуется 

17,6 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов.
К 5 сентября заготовлено 13,3 центнера кормовых единиц (77% от потребности). 

Сена, соломы, сенажа и зернофуража – более 96%.
Выявлены проблемы с кормами в Александрово-Гайском, Новоузенском и Дерга-

чевском районах. МСХ проработан вопрос (что это означает, непонятно. – Ред.) по за-
ключению и поставке кормов из Энгельсского, Советского и Краснокутского районов. 
Предпринятые меры позволят сохранить поголовье и достигнутую положительную 
динамику по наращиванию КРС и овцепоголовья в сельхозпредприятиях и КФХ.

В текущем году сев озимых культур намечено провести на площади 1,2 млн га.
Семенами обеспечены в полном объеме. Основную долю (95%) высеваемых в 

регионе семян озимых зерновых культур занимают сорта, рекомендованные к поч-
венно-климатическим условиям Саратовской области. Озимых зерновых культур 
посеяно 550 тыс. га.

По состоянию на 29 августа сельхозтоваропроизводителям перечислено более 
1,2 млрд рублей средств государственной поддержки.

Выдано льготных и коммерческих кредитов в сумме 16,3 млрд рублей, в том числе 
на проведение сезонных полевых работ – более 10 млрд рублей. 

По льготной ставке до 5% банками выдано более 6 млрд рублей кредитов, что 
в 2 раза больше уровня прошлого года. Особое внимание – малым формам хозяй-
ствования, которые получили 2 млрд рублей, или более 30% от общего объема.

В связи с удорожанием дизтоплива из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации выделено 5 млрд рублей на оказание несвязанной поддержки 2-го 
транша. Из них Саратовская область получила для аграриев 200 млн рублей. Сред-
ства поступили в регион. На условиях софинансирования правительством области 
выделены дополнительные ресурсы в объеме 25 млн рублей.

Кроме того, министерством проведена масштабная работа в режиме ЧС по засухе 
в Левобережных районах области. Зафиксированная гибель посевов на площади 
122 тыс. га в 188 хозяйствах 11 муниципальных районов была документально под-
тверждена и прошла федеральную экспертизу. Ущерб по прямым затратам составил 
442 млн рублей. Сейчас определяется сумма компенсации пострадавшим хозяйствам 
из резервного фонда Правительства РФ. 

Для снижения рисков потерь урожая особое значение имеет агрострахование 
и дальнейшее развитие мелиоративного комплекса области. За истекший период 
года из запланированных 7,6 тыс. га введено более 3 тыс. га. Общая господдержка 
проектов составит 337 млн рублей. В программе участвуют 32 хозяйства. Основные 
культуры: овощи, соя, кукуруза – дают прибавку урожая на орошаемых площадях 
в 1,5–2 раза.

Закладка садов будет проведена по году на площади до 400 га, в основном ин-
тенсивного типа с применением технологии капельного полива.

По оценке минсельхоза, в складывающихся погодных условиях производ-
ство зерна прогнозируется на уровне до 3,5 млн тонн, подсолнечника – не более  
1,1 млн тонн, сахарной свеклы– 339 тыс. тонн, картофеля – 142 тыс. тонн и овощей –  
290 тыс. тонн.

Источник: МСХ области

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2018 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов  

и крупными зернотрейдерами области на 5.09.2018 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз»,
г. Красный Кут, на предприятии, 
для фермерских хозяйств,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

11 500 11 000

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов», без НДС,
на предприятии в поселке Пушкино, 
Советский район,
т. 8-927-126-33-33 

просо –
договорн.

АО «Балашовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

Клейковина 
25–26

До 12 000

10 000–
10 400

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13

10 500–
11 500

10 000–
10 400 До 8 000

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65 договорн. договорн.

ООО «Сандугач», Базарно-
Карабулакский район, без НДС,  
с места, т. 8(84591) 6-63-10 

9 000–9 500

ООО «Волгоградский горчичный 
завод «Сарепта»,
т. 8-902-311-53-41

горчица –
договорн.

ОАО «Екатериновский элеватор», 
без НДС, на предприятии,
т. 8(84554) 2-13-58 

8 500 7 500
подсолнечник 

– 
18 000

ООО «Юфенал», без НДС,
т. 8(8452) 39-81-62

Временно 
не закупают

ООО «Бабаевское»,
т. 8-960-470-97-64

нут –
договорн.

ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский элеватор», 
без НДС,
т. 8-927-622-85-01 

9 500 9 000 просо – 
15 000

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-33-33,
8-967-478-11-11

сафлор, 
горчица, лен –

договорн.

ООО «Гленкор Агро Черноземье», 
без НДС, на элеваторе,
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38

10 300 10 000

ООО «Воскресенский зерновой 
терминал»,
на предприятии, без НДС,
т. 8-961-647-00-25 

9 500 9 000 8 000
9 000 

(ч.п. от 
200)

9 000–
9 500

ТД «Майский», без НДС, с места,
т. 8(8452) 67-45-97,
8-927-055-83-80

9 000–9 300 7 000–7 500 5 000–
5 500

АО «РусЗерноТрейд» 
для АО «Элеваторхолдинг»,
 т. 8(8452) 69-43-00

ООО «Мокроусский Крупяной 
Завод»,
т. 8-927-118-40-42

просо –
договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8(84542) 4-11-54 договорн. договорн.

ООО «Би-Ай-Гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43, 
8(927) 122-97-18,
Владимир Александрович

договорн. договорн. договорн.

ООО «Союз-Агро»,
т. 8-927-105-30-90

соя бобы –
договорн.

ГК «ЭФКО» на базе бывшего  
ОАО «Хлебная база №69», 
Базарно-Карабулакский район,  
р.п. Свободный,
т. 8(84591) 2-19-64, 6-51-94, 6-54-44

подсолнечник 
– 

20 000

ТД Янтарный (Аткарский МЭЗ, 
Балаковский МЭЗ),
без НДС, с доставкой до завода,
т. 8(8452) 45-90-00

подсолнечник 
– 

18 000

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»
т.: 8(8452) 23-16-31, 23-07-79

В некоторых районах области 
аграрии занимаются возделы-
ванием такой эфирномасличной 
культуры, как кориандр. Рен-
табельно ли его выращивать?  
С этим и другими вопросами мы 
обратились к Юрию Алексеевичу 
Бикусову, главе КФХ из села Пес-
чанка Самойловского района. 

– Два года назад посеяли кори-
андр на небольшом участке земли в 
надежде на высокую цену его реали- 
зации – 30 тыс. руб. за тонну. Но в 
тот год она упала, и мы два сезона 
подряд вынуждены были урожай 
держать. Додержались… Недавно 
еле-еле продали весь кориандр по  
8 тыс. руб./т. Хорошо, что не так уж 
много было, не хочу говорить сколь-
ко. Даже не могу сказать, кто его у 
нас приобрел, какие-то саратовские 
заводы. Лучше выращивать привыч-
ные для нашей земли, проверенные 
культуры. 

Работаю в хозяйстве, которое ор-
ганизовал отец, с 1992 года. После 
его смерти в 2010 году являюсь ру-
ководителем. 

На 2 000 га имеющейся земли еже-
годно сеем озимую пшеницу, около 
600 га подсолнечника и немножко 
льна. Озимку полностью убрали, за-
сеяли под новый урожай, площади 
остались на уровне. Всходы пока что 
не очень радуют: мало влаги. 

Лен в этом году слабоват, дождей 
почти не было. Его у нас забирают 
прямо с места, везут за пределы на-
шей страны. 

Зябь закончили, на полях работ 
нет. Сейчас в хозяйстве готовятся к 

уборке семечки, технику ремонти-
руют и прочее. Подсолнечник стоит 
неплохой. В этом году, скорее всего, 
не станем пользоваться услугами 
авиации при обработке полей, имею 
в виду десикацию подсолнуха. Хотя 
бывали годы, когда обращались к 
ним. Опрыскивали средством Реглон 
Супер, которое разрывает ткани рас-
тения, и оно гибнет, сохнет. 

 Сам препарат дорогой: 1 тыс. руб.  
на гектар, еще услуги компании  
«Аэрон» – 160 руб./га. Но пока погода 
поддерживает, постараемся обойтись 
без помощников. 

Озимку периодически удобряем 
карбамидом. Применяем и листовую 
подкормку. Жидкие удобрения вно-
сим на пневмоходах. Но удобряем 
как? Когда есть на что покупать. Если 
честно, то возможностей всё меньше 
и меньше.

Судите сами. Озимая пшеница да-
ла по 2 ц/га. В основном 4-й класс. 
До дождей успели всё смахнуть, 
оставалось примерно 50 га, поэтому 
пророст мизерный – до пяти процен-
тов. Другие фермеры жалуются, мол,  
и до 50% пророста было, пришлось 
семена докупать. Мы реализовали  
600 тонн зерна по цене от 7 до 9 руб./кг.  
На пророщенное по 5–6 руб./кг дают. 
Скупают и везут на Азов. 

Не скажу, что этот сезон более 
благоприятный по сравнению с про-
шлым. Тогда хоть и брали мужики по 
50 ц/га, но сбывали по низкой цене, 
а в этом году сколько пророста плюс 
урожайность на голову ниже! Думаю, 
что даже хуже получилось. Не зна-
ешь, от чего пляска начинается. Для 
каждого хозяйства по-разному. Ра-

дует, что возни меньше в этом году, 
связанной с транспортировкой зерна. 
Для хранения имеем старые живот-
новодческие комплексы, коровники 
словом. Они у нас крытые, заасфаль-
тированные, поэтому строить новые 
не имеет смысла.

Компенсацию на возмещение за-
трат на ГСМ мое хозяйство не полу-
чало, потому что ее выдача произво-
дилась только тем фермерам, которые 
занимаются выращиванием яровых. 
У нас их нет. А субсидии на весенние 
работы мы взяли, вышло около 40 ты-
сяч на всё про всё. Смех да и только!

О том, что к 2025 году средняя зар-
плата сельхозработника поднимется 
до 30 тысяч рублей, даже не слышал. 
А каким образом? Если сейчас в рай-
оне специалисты с образованием си-
дят полный рабочий день за 8–9 тыс.  
руб./месяц, как зарплата обычным 
механизаторам поднимется? Сколько 
мне нужно урожая собрать и продать 
за какую цену? Представить себе не 
могу…

У меня трудится 10 человек с еже-
месячной оплатой около 11 тысяч руб- 
лей. Они не жалуются, где-то с нояб-
ря по апрель распускаю на отдых. 
То есть полгода работаем, полгода в 
свободном плавании. Одно время был 
ажиотаж из-за выезда на заработки 
в Москву. Наперегонки люди бежали. 
Теперь большинство хочет находить-
ся дома, в родном селе. 

Работой своего коллектива дово-
лен: все ответственные, знающие 
люди. Отмечу тех, кто долгое вре-
мя трудится со мной: механизаторы 
Владимир Викторович Колесников, 
Сергей Юрьевич Спиваков, молодой 
специалист Александр Иванович Ка-
ковкин. Они садятся и на комбайн, 
и на тракторы. В общем, стараемся 
потихоньку.

Дина МЕКТЕПОВА 

Кориандр подвел…
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НАШИ ПАРТНЁРЫ НАШИ ПАРТНЁРЫ

Накануне сайт администрации 
Советского района Саратовской 
области сообщал: «В районе про-
должается уборка урожая зерно-
вых культур. Убрано 35 728 га, 
или 88% к уборочной площади, 
валовой сбор составил 80,3 тыс. 
тонн при средней районной уро-
жайности 22,5 ц/га.

Судя по предварительному анали-
зу, качество зерна озимой пшеницы 
соответствует 3–5-му классу.

Наивысшая урожайность достигну-
та в ЗАО «Пушкинское» – 31,5 ц/га,  
ООО «Бирлик» – 31 ц/га, в ООО 
«Аверо» – 25,8 ц/га, в ООО «Бело-
польское» – 24,4 ц/га, в ООО «Нива-
Авангард» – 24,3 ц/га, в ФХ «Шонин 
С.С.» – 20 ц/га, в ООО «Агрофорс»  
– 17,6 ц/га, в КФХ «Еналиева Т.А.»  
– 17,3 ц/га. ООО «Белопольское», 
ООО «Аверо» и ООО «Нива-Авангард» 
уборку зерновых закончили.

В прошлом году средняя урожай-
ность по району была лучшей в 
микрозоне, в этом году район – пер-
вый в Левобережье. Однако перед 
семинаром с участием волгоград-
ской агрономической компании 
«СТК-АГРО» Михаил Федорович 
Дроздов, председатель комитета 
по вопросам агропромышлен-
ного комплекса администрации, 
скажет:

– Проблем с возделыванием ози-
мых очень много. Мы освоили лишь 
один элемент из технологии в вы-
ращивании озимой пшеницы: пар у 
нас должен быть черным и чистым. 
А дальше начинаются одни пробле-
мы. На наших полях выращивает-
ся 12 сортов, 80 процентов из них 
– донской селекции. Однако мы не 
можем проанализировать их ни по 
качеству, ни по урожайности. Слава 
богу, идет сортообновление и приоб-
ретение семян высших репродукций, 
мы освоили борьбу с черепашкой,  
а в целом допускаются элементарные 
ошибки. Если речь идет о некорневой 
подкормке, то опять пальцем в небо: 
дозировка, сроки, вредоносный порог 
и так далее.

После трехчасового разговора по 
душам тот же Дроздов разведет ру-
ками и громко, на всю аудиторию, 
признается: 

– В этом году исполнилось 40 лет, 
как я закончил саратовский агрофак; 
30 проработал чиновником. И сегодня 
я впервые за многие годы побывал на 
совещании, которое бы сделало честь 
нам всем даже в советские годы. Бла-
годаря агрономической компании 
«СТК-АГРО» я вспомнил, что управ-
ление сельского хозяйства вообще-
то предназначено не для того, чтобы 
собирать бумажки, а двигать новое, 
внедрять, контролировать, сопро-
вождать. Сегодняшняя форма вза-
имодействия с данной компанией – 
большая перспектива для нас всех 
и просто жизненная необходимость. 

Мы все когда-то начинали с НПО 
«Кукуруза», наукой нас не удивить. 
Но таких грамотных, отзывчивых 
специалистов просто не найти. Хочу 
сказать большое спасибо гостям за те 
проблемные темы, которые они осве-
тили. Будем сотрудничать!

ДВАДЦАТЬ ОДИН СОРТ.  
И НИ ОДНОГО  

САРАТОВСКОГО

Оказывается, агрономическая 
компания «СТК-АГРО» работает на 
территории нашего региона уже вто-
рой год. В ней собрались крепкие 
специалисты с опытом, и их объеди-
няет только одна цель – достижение 
положительных результатов в сель-
ском хозяйстве. Наверное, это одна 
из немногих компаний, сознательно 
создавших при себе далекую от ком-
мерции службу, которая занимается 
исключительно агросопровождени-
ем, профилактикой, обследованием 
посевов, выявляет на ранней стадии 
болезни и вредителей. Задача – дать 
проверенную технологию, откатан-
ную на собственном научном поле. 
Причем работа на опережение при-
ветствуется. Чтобы выбрать протра-
вочные смеси, местные специалисты 
почти два месяца экспериментирова-
ли с лабораторными опытами, пере-
брали десятки, если не сотни вари-
антов.

Если вы зайдете в Интернет, то 
легко найдете тот же фильм, что 
демонстрировался на совещании в 
Советском районе: грандиозные ре-
зультаты трехлетней кропотливой 
работы, съемка с высоты птичьего 

полета и на уровне колен: так легче 
рассмотреть, что происходит у самой 
земли.

Место действия – демоцентр на 
базе АО «им. Калинина», Серафимо-
вичский район, находится на самом 
западе Волгоградской области, гра-
ничит с Ростовской областью. Это 
зона полукаштановых почв, площадь 
15 гектаров, севооборот максимально 
приближен к производственным ус-
ловиям: подсолнечник, нут, озимая 
пшеница и пар. 

Исключительно для того, чтобы 
сельхозтоваропроизводители по-
лучали достоверную информацию, 
разбито 300 делянок с троекратной 
повторяемостью. Демоиспытания 11 
сортов нута, 93 делянки; 100 деля-
нок озимой пшеницы трехкратной по-
вторности, 35 делянок подсолнечни-
ка трехкратной повторности, 21 сорт 
озимой пшеницы, сравнительное ис-
пытание, около 20 гибридов подсол-
нечника, сравнительное испытание. 
Конечно, результаты впрямую пере-
носить на левый берег Волги нельзя, 
однако тенденции являются всеобъ-
емлющими, действуют везде.

Начиная с 2018 года участки испы-
тания озимой пшеницы «СТК-АГРО» 
планирует разместить в трех почвен-
но-климатических зонах Волгоград-
ской области. На них будут, кроме 
всего прочего, проигрываться не-
сколько вариантов применения удо-
брений. А еще очень важно понять, 
как сорт себя ведет, если его посеять 
рано.

Перед нами – схема опытного 
участка. Все сорта разбиты на 4 ча-
сти-яруса.

Первый вариант: при посеве бы-
ло внесено 60 кг аммофоса. И всё. 
Контроль.

Второй вариант: 60 кг аммофоса 
при севе и два раза вместе с гербици-
дами и инсектицидами был применен 
Полидон Биоуниверсальный.

Третий вариант: то же самое и рано 
весной 120 кг аммиачной селитры.

Четвертый вариант: 60 кг аммофо-
са и 120 кг аммиачной селитры без 
микроудобрений.

Предшественник – пар. Начиная с 
2018 года один опыт будет вестись по 
непаровому предшественнику.

Сев пришелся на 5 сентября, про-
водился пневматической сеялкой 
ДМС с сошниками анкерного типа, 
норма высева – 5,5 млн штук, глуби-
на сева – 6 см. 

Виталий Леонидович Сапунков, 
заместитель руководителя агро-
номической службы по научной 
работе «СТК-АГРО», кандидат 
сельскохозяйственных наук, инже-
нер-механик по своему первому обра-
зованию, обращаясь к собравшимся, 
поясняет: 

– Мы не называем себя учеными, 
мы считаем себя практиками. И наша 
главная задача – помочь вам повы-
сить эффективность работы.

…Виталий Леонидович Сапунков 
на семинаре в актовом зале адми-
нистрации Советского района будет 
говорить ровно час. Еще час внима-
ние присутствующих займет Павел 
Валерьевич Ильяшенко, дирек-
тор по инвестиционному разви-
тию ООО «СТК-АГРО». Завершит 
мозговой штурм Ольга Львовна 
Теняева, агроном-консультант, 
кандидат сельскохозяйственных на-
ук, доцент СГАУ. Тема сверхактуаль-
нейшая – «Технология производства 
озимой пшеницы по результатам про-
веденных исследований. Результаты 
испытаний удобрений, микроудобре-
ний, регуляторов роста и их влияние 
на урожайность и качество озимой 
пшеницы». А также «Фитосанитар-
ное состояние сельскохозяйственных 
культур в Левобережье Саратовской 
области».

Они бы и дальше продолжали, но 
собравшимся, как говорится, нужно 
было переварить полученные све-
дения. Настолько густым и крепким 
оказался «бульон». Настолько много 
в нем было цифр, замечаний, сове-
тов, информации к размышлению и 
неожиданных открытий. 

Каждый у себя в хозяйстве давно 
начал потихоньку разбавлять сорта 
саратовской селекции южанами из 
Ростова, Краснодара, Ставрополя. 
Но как-то стыдливо, особо не афи-
шируя, чувствуя в глубине души себя 
патриотами. А тут приехали какие-то 
«наглецы» и весьма цинично заявили, 
что руководствуются исключительно 
интересами аграриев, хоть и волго-
градских. До 50–55% у соседей за-

нимают сорта зерноградской селек-
ции, а раньше их площадь доходила 
до 80%. И поэтому среди 21 сорта 
озимых пшениц все сплошь южане: 
селекция ФГБНУ «АНЦ «Донской», 
бывшего ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко 
(куратор Дмитрий Михайлович Мар-
ченко, заведующий отделом селекции 
и семеноводства озимой пшеницы, 
кандидат сельскохозяйственных на-
ук); ГНУ «Донской НИИСХ» (Анатолий 
Иванович Грабовец, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
член-корреспондент РАСХН, заведу-
ющий отделом селекции и семеновод-
ства пшеницы и тритикале, а также 
председатель секции тритикале От-
деления растениеводства РАСХН); 
ГНУ «Ставропольский НИИСХ» (зав. 
отделом селекции и первичного семе-
новодства озимых зерновых культур 
является доктор сельскохозяйствен-
ных наук Виктор Иванович Ковтун, 
ученик академика РАСХН Ивана Гри-
горьевича Калиненко).

Против великих школ не попрешь. 
Тот же ФГБНУ «АНЦ «Донской» ведет 
селекционную работу по озимой пше-
нице сразу по трем направлениям: 
создание сортов озимой мягкой пше-
ницы интенсивного типа для посева 
по парам, озимой мягкой пшеницы по-
луинтенсивного типа для посева по  
непаровым предшественникам и 
озимой твердой пшеницы макарон-
но-крупяного назначения. Названия 
сортов всем хорошо известны: Зер-
ноградка 11, Ростовчанка 7, Аксинья, 
Находка, Дон 93, Ермак, Станичная, 
Донской сюрприз, Дон 107, Аскет, 
Изюминка, Лидия, Лилит, Капризуля, 
Капитан, Краса Дона и другие. В ре-
зультате многолетней работы по отда-
ленной гибридизации здесь впервые 
в отечественной и мировой селекции 
созданы оригинальные сорта озимой 
тургидной и твердой пшеницы: Ак-
синит, Курант, Амазонка, Дончанка, 
Донской янтарь, Агат донской, Кри-
стелла, Лазурит, Оникс, Диона, Эй-
рена, Яхонт.

Сорта Шеф, Этюд, Вольница, Воль-
ный Дон, Донская степь, Жаворонок, 
Полина, Юбилей Дона и сорта озимой 
твердой пшеницы Юбилярка, Янтари-
на, Услада и Золото Дона находятся 
в Госсортоиспытании. Новые сорта 
сочетают высокую зерновую про-
дуктивность с высокой морозозимо-
стойкостью, засухоустойчивостью, 
обладают высоким качеством зерна 
и комплексной устойчивостью к ос-
новным болезням регионов изучения.

У Донского НИИСХ свои козыри: 
Авеста, Агра, Губернатор Дона, До-
минанта, Золушка, Донская лира, ДО-
НЭКО, Северодонецкая юбилейная, 
Боярыня.

Сорта Виктора Ивановича Ковту-
на (он неоднократно приезжал к нам 
в Саратов, в НИИСХ Юго-Востока) 
в 2012 году занимали около 4 млн 
гектаров, их удельный вес в общей 
посевной площади озимой пшеницы 
России составлял около 30%. Вот 
только некоторые названия: Олимп, 
Виктория, Арсенал, Зустрич, Писан-
ка, Одесская 200, Нива Ставрополья, 
Виктория 11.

…На 59-й минуте разговора, когда 
откровенность шла за откровенность, 
Михаил Федорович Дроздов не вы-
держал и все-таки задал сакрамен-
тальный вопрос: 

– Почему же у вас в испытаниях нет 
саратовских сортов?

Виталий Сапунков храбро высту-
пил вперед:

– Саратовская селекция у-мер-ла. 
Да, в институте Юго-Востока еще 
что-то пытаются делать, но такого 
разнообразия сортов и такой сте-
пени интенсификации больше нет.  

Даже близко нет. Иначе мы бы с пре-
великим удовольствием включили 
бы их в свой список. Конечно, ваши 
ученые работают, пытаются что-то 
делать. Но тот же Ставрополь выдает 
по 4–5 сортов ежегодно. У вас тако-
го нет. У вас нет сортов, например, 
различающихся по группам спелости, 
интенсивности. Нет выбора – вот в 
чем проблема.

!Нам можно доверять по очень 
простой причине: мы не про-
даем семена озимой пшеницы 
вообще. Нам все равно, какой 
сорт будет лидером у вас на 
полях. Но нам очень нужно, 
чтобы вы как технологи пра-
вильно подобрали необходи-
мый вам инструмент. Тогда у 
предприятия в любой сезон 
будут хорошие перспективы 
для сбыта, труд руководимого 
вами коллектива всегда будет 
востребован.

ДОБРАЛИСЬ  
ДО «ЗОЛОТОЙ ЖИЛЫ» 

Патриоты сортов озимой пшеницы 
саратовской селекции могут назвать 
семинар в Советском районе самой 
настоящей диверсией. Но даже они не 
станут грешить против истины и под-
твердят: ученые НИИСХ Юго-Востока 
давным-давно перестали проводить 
у себя совещания, на которых бы так 
подробно и так объективно обсужда-
лись агроприемы выращивания вели-
кой культуры-кормилицы. Хотя по на-
строению в зале чувствовалось: люди 
соскучились. На местах остается всё 
меньше и меньше профессионалов 
старой волны, а молодежь еще надо 
натаскивать. Компания «СТК-АГРО» 
чутко отреагировала на сложную кад- 
ровую ситуацию, предложив, с од-
ной стороны, агросопровождение,  
а с другой – предоставив возмож-
ность агрономам хозяйств постоянно 
учиться, организовав на своей базе 
Клуб агрономов.

Считайте это агитацией или просто 
взыванием к разуму, но когда Сапун-
ков и Ильяшенко предлагают создать 
в одном из хозяйств Советского рай-
она опытный участок – своеобразный 
полигон для испытания озимых пше-
ниц – с тем, чтобы ничего не брать на 
веру, каждый шаг проверять, каждый 
сорт экзаменовать, они искренне на-
деются быть услышанными:

– Тот, кто будет владеть этой ин-
формацией, будет владеть миром. Это 
же самая настоящая золотая жила!

Нужно лишь желание, ну и денег, 
конечно, а еще несколько единиц тех-
ники и пару-тройку людей, да прод-
лить эксперимент хотя бы лет на пять,  
но зато руководителю хозяйства по-
том обеспечена независимость в дей-
ствиях и решениях. Недаром говорит-
ся: знание – сила! 

Руководители здешних хозяйств 
– А.М. Волшаник, А.М. Меняйло,  
П.Г. Далдышкин, П.И. Наконечни-
ков, С.П. Кубашев, А.И. Сорокин, 
Т.А. Еналиев, Ю.В. Лаврентьев,  
С.В. Михайлов, Н.М. Мулдашев,  
Р.К. Саитов – колеблются. Хотя прак-
тически каждый имеет среди полей 
укромное местечко для эксперимен-
тов: внедрение любого сорта и лю-
бой культуры начинается с заветных 
двух-трех гектаров.

Об этом же говорит и Сапунков: 
– Опытное поле агронома всегда 

свидетельствовало о том, что руко-
водитель и его главный агроном ду-
мают о будущем. Эффективная работа 
предприятия без этого невозможна.

Ну а дальше шла презентация лишь 
небольшой части наблюдений, кото-
рые ведут специалисты «СТК-АГРО». 

Заметим, в нашем регионе работают 
девять человек – это своеобразная 
агрономическая «скорая помощь», 
которая уже помогла многим нашим 
аграриям, в том числе и присутству-
ющим в зале. 

Виталий Леонидович Сапунков ка-
сается темы интенсивности кущения. 
Обращает внимание на сорта, кото-
рые, набрав определенный габитус, 
больше не развивались, находились 
как бы в заторможенном состоянии.  
А вот Лидия прибавила чуть ли не в 
два раза. То же самое можно сказать 
про Аскет, Олимп, Дон 93, Зерноград-
ку 11. Зная эту информацию для сво-
ей зоны, руководитель может решать, 
какие сорта можно посеять пораньше, 
а какие – попозже.

Следующий слайд отражает вес 
подземной части узла кущения в 
общем весе растения. Это говорит 
о том, насколько спокойно растение 
перенесет зиму и насколько легко от-
растет весной. На слайде мы видим 
ряд сортов-лидеров, у которых этот 
показатель достигает 29–30%. Среди 
всех выделяется ДОНЭКО, сорт полу-
интенсивного типа Анатолия Ивано-
вича Грабовца. Сапунков считает, что 
он более подходит для нашей зоны, 
а еще Шеф, Донская степь и Аскет 
(хорошо растет на сложных предше-
ственниках).

Очередная проблема – глубина за-
легания узла кущения. ДОНЭКО как 
сеяли на 6 сантиметров, он там узел 
кущения и заложил. То же самое сде-
лали Золушка и Арсенал. А вот другие 
сорта, несмотря на то что семена за-
кладывались также на 6 см, узел ку-
щения завязали ближе к поверхности. 
В частности, так поступает Дон 93,  
и если завтра на его посевах не бу-
дет снега, могут возникнуть проб- 
лемы. Агрономическая служба хо-
зяйств должна эту особенность сорта 
учитывать.

Еще один важный показатель – со-
держание сахаров в узле кущения. 
Даже если вы ранней весной вноси-
те аммиачную селитру, растение не 
способно поглотить эти питательные 
элементы в полном объеме, и от-
растание вегетативной части идет 
за счет собственных ресурсов. Как 
осенью происходит разное формиро-
вание запасов, так и весной случают-
ся очень разные траты. И по ним мы 
также можем выделить сорта-лидеры: 
ДОНЭКО, раннеспелый Жаворонок 
(выше по качеству и урожайности, 
но осыпается).

Вопрос для размышления: хотя 
сорт один, на разных полях он будет 
иметь разное количество сахаров.  
С какого поля следует начинать под-
кормку? Оказывается, с Арсенала, 
Донской степи, Аскета, потому что 
при содержании сахаров меньше 
10–11% растения голодают. Они в 
рост не пойдут. Вплоть до того, что 
самолет придется нанимать. А поля 
ДОНЭКО и Жаворонка могут подо-
ждать, спокойно будут развиваться 
без потери урожайности. Это очень 
полезная информация для практиков.

На еще одном слайде представле-
ны результаты испытаний по ярусам. 
Средняя урожайность по испытани-
ям – 48,3 ц/га. Сорта-лидеры: Кра-
са Дона, Лилит, Авеста, Золушка, 
Жаворонок, Капитан, Шеф, Донская 
степь. Из них Шеф, Донская степь, 
Жаворонок – это сорта будущего. Они 
еще только будут внесены в реестр 
Госсорткомиссии, а мы уже сейчас об-
ладаем информацией, как они себя 
ведут. Результат выше среднего по 
содержанию белка показали Жаво-
ронок, Ростовчанка 7, Капитан, Шеф, 
Донская степь. У последних высокая 
урожайность совпадает с высоким 

качеством. Что вообще-то является 
редкостью.

Еще один показатель: содержа-
ние белка в зерне. Эту информацию 
давал анализатор качества зерна 
Infratec, причем номера образцов бы-
ли зашифрованы. Там, где был толь-
ко аммофос, урожайность – 44 ц/га.  
Там, где были микроудобрения на 
фоне аммофоса, – 48 ц/га. Там, где 
было всё, – 51,5 ц/га. Там, где были 
60 кг аммофоса и 120 кг аммиачной 
селитры, – 48,2 ц/га. То есть микро-
удобрения повышают урожайность, 
селитра тоже повышает урожайность. 
Но наибольшую отдачу мы получаем 
именно при комбинации минеральных 
и микроудобрений. Почему? Микро-
удобрения активизируют процессы 
фотосинтеза, повышается эффект 
всасывания полезных веществ из 
удобрений и из почвы. Это доказы-
вают все 63 (21х3) пробы.

То же самое касается белка. Там, 
где вы применяете микроудобрения, 
возможно, вы и получите урожай-
ность повыше, а белка нет. Первый 
ярус – белок 12, второй ярус – 12,1. 
Урожайность выше, а белка нет. Но 
если вы будете работать с минераль-
ными удобрениями, то у вас вырас-
тет не только урожайность, но и ка-
чество. 

– Хотя с вашей засухой вам решать; 
мы показываем, что получается у нас, 
– предупреждает Сапунков. – На са-
мом высоком уровне интенсификации 
самый высокий уровень по белку  
– 13,4. Очень четко прослеживается 
тенденция: рост содержания белка до 
3-го яруса и некоторое снижение на 
четвертом. Вывод: микроудобрения 
сами по себе не вызывают рост каче-
ства, но в комбинации с минеральны-
ми удобрениями и технологией этот 
показатель растет.

У волгоградцев второй участок ис-
пытаний находился в 70 километрах 
от первого, в более плодородной зо-
не, где было больше осадков. Краса 
Дона, сорт, который никак не проявил 
себя в условиях низкой интенсифика-
ции, показал самый лучший результат 
тогда, когда он получил всё, что ему 
было надо. 

О САМОМ БОЛЬНОМ

…Дискуссия постепенно добралась 
до самой больной темы этого сезона: 
что делать, если озимка накануне или 
во время уборки уходит под дождь.  
В АО «им. Калинина» посевы по-
сле первой уборки оставили на 21 
день. Выпало 80 мм осадков: 37 мм 
в течение трех недель и остаток за 
один день. В результате сорт Лидия 
лишился около 5% зерна, Жаворонок 
– 20%. То есть все ранние сорта стра-
дают этим. Поэтому аграриям надо 
иметь в виду: нельзя сеять большие 
площади того же Аскета или Станич-
ной, если вы не можете убрать в срок. 
А вот Капитан, Шеф, Донская степь и 
Лидия могут подождать, они потеряли 
порядка 3–7%, это немного. 

Теперь поговорим о количестве 
проросших зерен в колосе. Провери-
ли 21 сорт. В результате Лидия, Гу-
бернатор Дона, ДОНЭКО, интенсив-
ные сорта, которые шли в лидерах по 
другим показателям, здесь, к сожале-
нию, не очень хорошо себя повели. Не 
оставляйте их в поле. Ростовчанка 7,  
Дон 93, Виктория 11 – очень устой-
чивые к прорастанию в колосе сорта.

Количество проросших зерен счи-
тает человек, и результат зависит 
от его квалификации. Есть другой, 
более объективный показатель, – 
число падения. Его считает машина. 
Он отражает процессы, которые про-
исходят внутри зерна. И лишний раз 
подтверждает, что такие сорта, как 

Изюминка, Золушка, Лидия, Губер-
натор Дона и Капитан, нежелательно 
оставлять в поле.

Сапунков продолжает:
– У меня есть богатый опыт изуче-

ния влияния глубины заделки семян на  
полевую всхожесть. На парах в на-
шей зоне сохранить влагу, имея  
сухой слой меньше 6–8 см, невозможно.  
Поэтому сеять приходится на глуби-
ну 8–10 см. Так вот, на такой глубине 
заделки всходит 60–70 процентов 
семян. А так как нам нужно полу-
чить 3–3,5 млн растений на гектар, 
приходится увеличивать норму вы-
сева. Примерно до 5 млн шт. Второй 
момент: существует устойчивое за-
блуждение, что семена должны быть 
размером с горох. Господа, поймите 
правильно: чем крупней семя, тем 
ему больше воды нужно. Поэтому не 
следует отбивать 1 тыс. семян в 45–
50 граммов. У вас и из вороха выход 
составит 10–15%, и еще всхожесть 
будет плохой. Зачем вы себе пробле-
мы создаете?!

Выкрики из зала: Что-то вы нам 
голову морочите! Какие-то противо-
речия.

Дроздов: Компаньон Меняйло в 
прошлом году посеял проросшими на 
50% семенами и получил наилучшую 
урожайность.

Сапунков: Подождите, сейчас по-
ясню. По ГОСТу абсолютно всхожими 
считаются семена, у которых размер 
проростка либо корешка не превы-
шает половины семени. Зерно не-
товарное, но семенные показатели 
отличные. Я бы сам такие семена не 
приобретал, но это не возбраняется.

Меняйло: Если следовать вашему 
совету сеять на 6 сантиметров, в этом 
году нам вообще сеялки можно в поле 
не выгонять.

Сапунков: Я сеял и на 8, и на 10, 
и на 12 сантиметров, и всё всходило. 
Главное – положить зерно во влагу.

Дроздов: Мы влагу обнаружили 
только на глубине 12 сантиметров, а 
сроки подошли.

Сапунков:  12 сантиметров 
вообще-то многовато. Выход есть, но 
он плохой. «Амбарный сев». Я всег-
да ждал влаги. Но если на глубине 
12 см есть нормальная влага, выру-
чает анкерная стерневая сеялка не 
с кольчато-шпоровым высевающим 
аппаратом, а с прикатывающей ба-
тареей катков с клиновыми катками, 
тогда образуется «канавка». В данном 
случае выручают обычные «Омички».

Вопрос из зала: Вы лично зна-
комы с Грабовцом и Ковтуном. Чем 
принципиально отличается их се-
лекция? 

Сапунков: Краснодарская селек-
ция направлена на отбор поздних 
сортов с ярко выраженным весенним 
типом кущения. У нас же, в Волго-
градской области, как и у вас, осен-
ний тип кущения. На нашем опытном 
поле в этом году зима закончилась  
1 апреля, а 24 апреля начался вы-
ход в трубку. Какое тут кущение? 
Краснодарский сорт, тот же Губер-
натор Дона, он с осени очень плохо 
развивается, никуда не торопится, 
думает, что у него есть весна. А ее 
нет! Вот почему производственникам 
так нужны испытания и отбор. У Гра-
бовца есть сорта как осеннего, так и 

весеннего типа кущения. У Ковтуна 
и в Зернограде сорта, как правило, 
осеннего типа кущения. Хотя ведется 
отбор и селекция на увеличение пла-
стичности сорта с тем, чтобы можно 
было зайти в другие регионы.

Выкрик из зала: Южан спасает 
только то, что давно не было насто-
ящих морозов. Стоит стукнуть минус 
28 °С, и никаких южан здесь и близко 
не будет. Саратовские сорта озимых 
пшениц самые зимостойкие.

Сапунков: Хочу вас огорчить. Наи-
более зимостойкие сорта из тех, что 
я знаю, это зерноградские и ставро-
польские. Почему? Потому что ве-
дется целенаправленный отбор на 
зимостойкость. У Грабовца есть спе-
циальные камеры промораживания,  
и если сорт не выдерживает, он сразу 
же бракуется. Работаю двадцать лет и 
с полной ответственностью заявляю: 
из-за низких температур на узле ку-
щения озимая пшеница не погибала 
ни-ког-да.

Дроздов: Все наши ребята мечта-
ют о качестве. Применяют микроудоб-
рения и ждут чуда.

Меняйло: Профессор Николай Анд- 
реевич Зеленский рекомендует сеять 
на бОльшую глубину и на одном поле 
сразу несколько сортов. Мы это уло-
вили, начали так делать и стали полу-
чать очень серьезные урожаи. Затем 
зерно пропускаем через фотосепара-
тор, получаем полновесные семена.

Сапунков: Моя позиция: семена 
нужно выбирать той массы, которую 
рекомендует селекционер. Насчет 
репродукции скажу так: сорт можно 
сеять вечно. Понимаю, что произношу 
крамольные вещи, и Россельхозцентр 
с нас спрашивает правильно за высо-
кие репродукции. Но… Теперь о сме-
си сортов. Мы боремся с межвидовой 
конкуренцией, обрабатывая сорня-
ки гербицидами. Но тут же создаем 
внутривидовую конкуренцию. Я не 
думаю, что это есть хорошо.

Меняйло: А вы знаете, на каком 
поле мы получили самый высокий 
урожай? На самом заросшем, кото-
рое мы перед севом обработали дис-
катором вдоль и поперек и посеяли 
озимую. Скипетр дал 52 ц/га.

Дроздов: Расскажите нам немнож-
ко о технологии паров. Мы начали бо-
роновать «Кировцами», культивиро-
вать тем, что в поле сможет залезть. 
Ваше мнение?

Сапунков: Я делал огромное ко-
личество опытов по нулевой техноло-
гии. Считаю, на правом берегу при-
менение прямого посева возможно, но 
без пара в вашей левобережной зоне 
не прожить.

…Исследовательская работа по-
хорошему должна вестись специали-
зированными институтами. Но когда 
они по каким-то причинам отрывают-
ся от жизни, рядом с аграрием оказы-
ваются энтузиасты, заканчивающие 
те же самые вузы, но имеющие бОль-
шую тягу к внедрению, чем обычные 
агрономы. Поначалу признаниям типа 
«не хотим быть торгашами, хотим 
приносить реальную пользу» не 
очень веришь, но глядя на результаты 
четырехлетних опытов, понимаешь: 
без них двигаться вперед невозмож-
но. ?

Маргарита ВАНИНА

«СТК-АГРО»: 
хотим приносить 
      реальную пользу

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ООО «СТК-АГРО»
Адрес главного офиса:  

г. Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Моторная, 9Г
+7-927-5-115-115

Саратовское представительство:  
г. Саратов, ул. Ильинский проезд, 11, офис 211

+7-927-127-98-95
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ТАК И ЖИВЁМ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ ЛЕТОПИСЬ

Предложение Президента РФ 
Владимира Путина о 25-процент-
ной надбавке к пенсии для работ-
ников сельского хозяйства вносит 
существенный вклад в улучше-
ние материального обеспечения 
этой категории граждан.

Об этом заявил проректор Академии 
труда и социальных отношений, экс-
замглавы Минздравсоцразвития РФ  
Александр Сафонов. Президент РФ 
Владимир Путин в своем телеобра-
щении по изменению пенсионного 
законодательства предложил с 1 ян-
варя 2019 года ввести надбавки для 
работников сельского хозяйства на 
уровне 25% от фиксированной части 
пенсии. Он напомнил, что такое ре-
шение уже было принято ранее, но 
его вступление в силу так и не со-
стоялось. По словам вице-премье-
ра Татьяны Голиковой, размер этой 
надбавки составит 1,3 тыс. рублей 
ежемесячно и коснется около 1 млн 
человек, которые отработали в сфе-
ре сельского хозяйства не менее 30 
лет. Голикова также сообщила, что 
эта прибавка для работников сель-
ского хозяйства на шестилетний пе-
риод обойдется бюджету в 117 млрд 
рублей.  «Такая надбавка вводится 

впервые, долгое время шли дискус-
сии на эту тему. Для той категории 
граждан, которые отработали свой 
стаж в современный период с 90-х 
годов и по текущее время, для них  
это очень серьезное подспорье», – по- 
яснил Сафонов. Тема зарплат труже-
ников сельского хозяйства поднима-
ется с советских времен, потому что 
особенность их оплаты труда заклю-
чалась в том, что они могли получать 
заработную плату не только в денеж-
ном эквиваленте, но и в натуральном 
виде, уточнил Сафонов. «При опреде-
лении размера пенсии учитывается 
только денежная часть, которую че-

ловек получал на руки. Учесть вторую 
часть зарплаты не представлялось 
возможным», – отметил он. Поэтому 
заработная плата и, соответствен-
но, пенсия у работников сельского 
хозяйства всегда были существенно 
ниже, чем у тех, кто работал на про-
изводстве. Сегодня пенсия работни-
ков сельского хозяйства продолжает 
оставаться на уровне 6–8 тыс. руб-
лей. В то время как средняя пенсия 
по старости у неработающих пенси-
онеров превышает 14 тыс. рублей, 
добавил эксперт.

Источник: «Российская газета»

Надбавка к пенсии аграриев  
в размере 25% станет  
серьезным подспорьем для них

«Литым колосом звенят раз-
дольные нивы орденоносного 
целинного совхоза имени Ради-
щева», – такими словами в об-
ластной газете «Коммунист» на-
чинался мой репортаж о жатве в 
данном хозяйстве в рекордном 
по урожайности 1978 году. По-
том эти же слова прозвучали в 
информации всесоюзной радио-
станции «Маяк». Тогда, 40 лет 
назад, говорили, что подобный 
урожай случается раз в столетие.

…Из всех юго-восточных районов 
моей собкоровской зоны Новоузен-
ский, один из крупнейших в области, 
представлял особый интерес. В не-
маленьком районе наиболее притя-
гательным был немаленький совхоз 
имени Радищева. Площадь его зе-
мельных угодий составляла 54 тыся-
чи гектаров! Случалось, радищевцы 
собирали зерна наравне с отдельны-
ми правобережными районами. К при-
меру, Балтайским.

В совхозных отарах насчитывалось 
около 35 тысяч голов высокопород-
ных цигайских овец. Они содержа-
лись главным образом на чабанских 
точках, ближних и дальних. Здесь 
первыми в области освоили, в частно-
сти, ранний окот, что дало ощутимые 
результаты. Труженики чабанских то-
чек, их семьи были окружены долж-
ным вниманием и заботой. В конце 
70-х – начале 80-х жилые дома обо-
рудовали электроотоплением. Многие 
из них оснастили радиотелефонами 
для постоянной связи с центральной 
усадьбой хозяйства.

В начале 70-х радищевцы успешно 
взялись за освоение второй «цели-
ны», орошаемого земледелия. В этой 
отрасли хозяйство также стало одним 
из крупнейших в области, здесь по-
ливалось более 3,5 тыс. га. Отдача 
каждого орошаемого гектара также 
была самой заметной в регионе. Ши-
роко славилась семейная пара Рома-
новых, мастеров высоких урожаев на 
поливе. 

Развитие мелиорации придало но-
вый мощный импульс социальному 
обустройству совхоза. Оно шло пол-
ным ходом и с целинным размахом. 
Один за другим строились новые дома 
с улучшенной планировкой и со все-
ми удобствами, Дом культуры, школа, 
магазины, спортзал, стадион, кафе. 
Весной буйно расцветали сады. В 80-х 
были достигнуты серьезные сдвиги в 
переработке сельхозпродукции. За-
взятые гурманы восхищались ради-
щевской колбасой из баранины. До-
брой славой пользовалось здешнее 
горчичное масло. В зимнее время в 
теплицах выращивались огурцы, по-
мидоры, зеленый лук, цветы.

В 1975–1990 годах директором сов-
хоза работал Анатолий Иванович Не-
чаев. Начинал после Саратовского 
СХИ агрономом, управляющим отде-
лением, затем – главным агрономом. 
Была в его характере, скажем так, ер-
шистость в общении с начальством. 
Не мог удержаться от нелицеприят-
ных вопросов. А начальство порой в 
совхоз заезжало очень высокое. На-
пример, глава Совмина РСФСР, член 
Политбюро ЦК КПСС Михаил Серге- 
евич Соломенцев. Нечаев возьми 

и спроси у него, кто придумал тре-
сты совхозов: зерновых, молочных, 
овощеводческих и прочих. Вот, мол, 
наше хозяйство относится к тресту 
овцеводческих совхозов в Дергачах. 
Только с отчетами замотались. В тре-
сте свое требуют, в районе – свое. 
Двойное подчинение. Высокий гость, 
не глядя на Нечаева, лишь проце-
дил ледяным тоном: «Вы не путай-
те государственную собственность 
с колхозно-кооперативной». Потом 
выяснилось, что Соломенцев и был 
главным закоперщиком поголовной 
«трестовизации» совхозов. Позже эту 
систему упразднили. Но Нечаева к те-
лам высокопоставленных визитеров и 
близко старались не подпускать. 

Целинный совхоз представлял ин-
терес не только и не столько свои-
ми масштабами. Он был для нашей 
области опорной базой передово-
го опыта, полигоном испытания и 
внедрения самых разных новинок. 
Анатолий Нечаев, еще будучи сту-
дентом, увлекся почвосберегающей 
технологией знаменитого академика 
Александра Ивановича Бараева, ди-
ректора Всесоюзного НИИ зернового 
хозяйства. Важный элемент этой тех-
нологии – обработка почвы плоскоре-
зами. Радищевцы первыми стали ис-
пользовать плоскорезы с захватом в  
шесть (!) метров, изготовленные 
на саратовском заводе «Тяжмаш» в 
порядке шефской помощи. Репор-
таж об этих испытаниях назывался 
«Богатырский захват». Чтобы луч-
ше заснять первый такой агрегат в 
работе, фотокорреспондент нашей 
газеты Евгений Михайлович Ильин, 
человек уже в годах, но очень тем-
пераментный, забрался на крышу 
«авторемлетучки». Так увлекся вы-
бором позиции для лучшего ракурса, 
что нечаянно оттуда свалился. Все 
ахнули: земля-то была как асфальт. 
Но он вскочил, оглядел фотоаппарат 
на предмет сохранности, а он был до-
рогой, японский, и снова полез за по-
иском ракурса. Спустившись, махнул 
в качестве болеутоляющего стакан 
водки, хранившейся у кого-то в ма-
шине на всякий «пожарный случай».

Не сосчитать, сколько километров 
за годы собкоровской работы наез-
дил я с Нечаевым по радищевским 
просторам. Жатва-1978 запомнилась 
особенно отчетливо. Целинники уме-
ло применяли оперативный маневр 
крупных уборочно-транспортных 
отрядов по всему фронту полевых 
работ в десятки километров. Даже 
глубокой ночью на полевых дорогах 
встречались колонны самоходок с за-
жженными фарами. Их обгоняли гру-
зовики, спецмашины технического 
ухода с электросварочными аппара-
тами на прицепе. На полях действо-
вало 130 зерноуборочных комбайнов, 

170 тракторов разных марок, в том 
числе более 30 мощных «Кировцев».  
В хозяйстве имелось около сотни 
автомашин. Их, конечно, не хватало 
для «перевалки» такой массы зерна 
– почти 80 тысяч тонн. На помощь 
степнякам прибыли грузовики из 
Саратова, других регионов страны и 
войсковых частей.

…В конце 1974 года в связи с 20-ле-
тием начала освоения целинных и 
залежных земель в стране совхоз 
имени Радищева наградили орде-
ном Трудового Красного Знамени.  
В редакции «Коммуниста» решили 
посвятить этому событию целевую 
полосу. К тому времени мой собко-
ровский стаж насчитывал всего пол-
тора года. Молодой еще был. Поэто-
му в совхоз направили двух спецов 
газеты: Анатолия Горбунова и Вяче-
слава Котина. Вместе с ними выехал 
фотокорреспондент ТАСС Юрий На-
батов. По дороге, в Красном Куте, 
к этой бригаде присоединился и я. 
Тогда и после мне посчастливилось 
обстоятельно пообщаться со многими 
первоцелинниками. Каждый мыслил 
по-своему, но, как говорится, крас-
ной нитью в их простых, будничных, 
словах проходила одна мысль: стране 
нужен хлеб. Ощущалась атмосфера 
коллективизма, спаянности целинни-
ков. Как в экипаже боевого корабля, 
где крылатая фраза «один за всех, 
все за одного» не просто слова, а со-
стояние души. Тем более что знатный 
первоцелинник Евгений Константино-
вич Королев – бывший бравый моряк 
Краснознаменного Тихоокеанского 
флота. Он прославился еще и как 
умелый наставник юных потомков це-
линников. Его молодежное уборочное 
звено в 1976-м, например, добивалось 
отличных результатов. Об этом рас-
сказывалось в областной газете в ма-
териале «Так рождаются хлеборобы».

…В разгар жатвы на пыльном про-
селке, за рулем бортового УАЗика, 
встретился другой авторитетный 
первоцелинник, управляющий от-
делением №4, что на хуторе Карев, 
Николай Матвеевич Герман. Выглядел 
он, прямо скажем, неважно.

– Ты в поликлинику ездил, как я 
говорил? – строго осведомился ди-
ректор.

– Поеду. Попозже.
– Не попозже, а сейчас. Сегодня же 

подпишу приказ о временном осво-
бождении тебя от служебных обязан-
ностей по здоровью.

Утром Герман поехал в больницу, 
там его сразу определили в палату. 
Но через пяток дней он убедил-таки 
медиков, что его можно и даже нужно 
выписать. Хотя бы на короткое вре-
мя. Закончится, мол, уборка, сразу 
вернусь.

Первопроходца целины Виктора 
Макаровича Захарова медики отлу-
чили от механизаторства вчистую.  
А час жатвы приближался.

Не работать в такое время в поле 
для него было, что называется, хуже 
пытки. Пришел к директору, попросил 
комбайн. Тот отказал.

– Не могу, Макарыч, никак. Врачи 
тоже знают свое дело. Побереги себя 
для внуков и правнуков. Определю 
тебя заведующим на машдвор. Тоже 
серьезное дело.

Захаров вышел из кабинета рас-
строенным, что прекрасно понял ди-
ректор. Но через пару дней он встре-
тил ветерана, весело поздоровался и 
загадочно сообщил:

– Могу порадовать.
– Что, комбайн дадите?! – встрепе-

нулся тот, словно строевой конь при 
сигнале горна.

– Не один даже. А четыре!
Оказалось, именно столько само-

ходок попросили местные девчата, 
решившие объединиться в одно убо-
рочное звено. Шефом-наставником к 
ним директор надумал поставить За-
харова. И не ошибся. Звено показало 
достойный класс работы.

На 40-летие целины, в 1994-м, 
получил от радищевцев приглаше-
ние. Звучали речи, поздравления, 
тосты… Однако подлинно празднич-
ного настроения не ощущалось. Будто 
справляли юбилей человека, на вид 
здорового, но уже безнадежно забо-
левшего, о чем все теперь знали, по 
крайней мере догадывались. Призна-
ки не сползания даже, а падения в 
небытие еще недавно мощного хозяй-
ства, можно сказать, флагмана АПК 
области, были налицо. Мероприятие 
больше смахивало на заупокойную 
тризну. О планах даже на ближайшее 
будущее никакого разговора не было. 

На 50-летие целины уже не при-
гласили. Сдается, в Радищеве его не 
отмечали. Но если бы и пригласили, 
вежливо отказался бы. К чему лиш-
ний раз бередить душу на траурном 
празднике?

Прошла, закатилась слава ради-
щевская. Судя по всему, безвозврат-
но. На въезде в поселок на пьедеста-
ле стоит «пахарь» целины, трактор 
ДТ-54. На пьедестале надпись: «Ок-
тябрь 1954 г. Основателям совхоза, 
труженикам целины».

Мне как-то говорили, что трактор 
в исправном состоянии и полностью 
заправлен соляркой. Должно быть, 
шутили. Но если в самом деле так, то 
эта гусеничная машина производства 
Сталинградского завода – последний 
подвижной резерв, оставшийся от бы-
лого орденоносного совхоза, красы и 
гордости региона. 

Сергей БИКМУРЗИН, 
член Союза журналистов России

Целинный 
реквиемВ последний день августа сна-

чала в зале заседаний прави-
тельства Саратовской области,  
а затем в одном из городских ка-
фе ветеринары региона отметили 
свой профессиональный празд-
ник.

Лучшие специалисты отрасли по-
лучили на руки почетные грамоты и 
благодарности губернатора области, 
минсельхоза, управления ветерина-
рии области. Три районные станции 
– Ровенская, Марксовская, Духовниц-
кая – ключи от новых дезинфекцион-
ных установок.

Считаем нужным присоединиться 
к поздравлениям и опубликовать фа-
милии именинников, которые, как из-
вестно, лечат всё человечество.

Почетной грамоты губернатора 
удостоены:
	Александр Юрьевич Барсов, 

начальник территориального отдела, 
главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Ровенскому рай- 
ону;
	Виктор Иванович Петров, 

ветеринарный врач Балаковской 
райСББЖ.

Благодарностью губернатора 
награждены:
	Михаил Владимирович Киль-

дяков, начальник Хвалынской 
райСББЖ;
	Ольга Владимировна Курене-

ва, референт отдела организации ве-
теринарных мероприятий Управления 
ветеринарии правительства Саратов-
ской области;
	Юлия Николаевна Ягудина, 

референт отдела правовой и кадро-
вой работы Управления ветеринарии 
правительства Саратовской области.

Благодарность министер -
ства сельского хозяйства из рук  
руководителя ведомства получили:
	Наталья Юрьевна Аныкина, 

ветеринарный санитар Балтайской 
райСББЖ;
	Дмитрий Евгеньевич Архипов, 

ведущий ветеринарный врач Бала-
ковской райСББЖ;
	Алексей Олегович Бабинцев, 

ведущий ветеринарный врач Новобу-
расской райСББЖ;
	Елена Викторовна Балалаева, 

контрактный управляющий Балаков-
ской райСББЖ;
	Сергей Геннадьевич Борисов, 

начальник Духовницкой райСББЖ;
	Валерий Махмудович Герей-

ханов, заведующий ветеринарным 
участком Питерской райСББЖ;
	Ольга Николаевна Ермакова, 

ветеринарный фельдшер первой ка-
тегории Аркадакской райСББЖ;
	Наталья Анатольевна Каши-

рина, ведущий бухгалтер Балаков-
ской райСББЖ;
	Наталья Анатольевна Кузьми-

на, референт финансово-экономиче-
ского отдела управления ветерина-
рии;
	Сергей Николаевич Маркелов, 

начальник Марксовской райСББЖ;
	Константин Александрович 

Торгашев, ведущий ветеринарный 
врач Петровской райСББЖ;
	Рафаиль Сяитович Тугушев, 

главный бухгалтер Воскресенской 
райСББЖ;
	Сериккалий Батыргалие-

вич Уразов, начальник Турковской 
райСББЖ;

	Владимир Сагитович Шал-
мышов, ветеринарный фельдшер 
Питерской райСББЖ.

Почетную грамоту министер-
ства сельского хозяйства Сара-
товской области теперь имеют:
	Елена Юрьевна Бебнева, ве-

теринарный врач Базарно-Карабулак-
ской райСББЖ;
	Надежда Петровна Вильдер-

ман, лаборант ветеринарной лабора-
тории Балтайской райСББЖ;
	Борис Егорович Ермаков, за-

ведующий ветеринарным участком 
Новобурасской райСББЖ;
	Наталья Ивановна Коршуно-

ва, ведущий ветеринарный врач Но-
вобурасской райСББЖ;
	Сият Ханяфиевич Кудашев, 

заведующий ветеринарным участком 
Базарно-Карабулакской райСББЖ;
	Николай Данилович Митро-

фанов, заведующий ветеринарным 
участком Петровской райСББЖ;
	Наталья Валентиновна Нефе-

дова, ветеринарный лаборант первой 
категории Аркадакской райСББЖ;
	Юрий Владимирович Оглоб-

лин, заведующий ветеринарным 
участком Балтайской райСББЖ;
	Сергей Владимирович Резцов, 

заведующий ветеринарным участком 
Новобурасской райСББЖ;
	Андрей Петрович Кукаркин, 

начальник территориального отдела, 
главный государственный ветеринар-
ный инспектор по Энгельсскому и Со-
ветскому районам Управления вете-
ринарии правительства Саратовской 
области.
	Вячеслав Петрович Шишка-

нов, начальник Аркадакской райСББЖ,  
в который уже раз получил почет-
ную грамоту управления ветери-
нарии.

Благодарственное письмо 
управления:
	Алексей Вячеславович Мол-

чанов, декан факультета ветеринар-
ной медицины, пищевых и биотехно-
логий СГАУ;
	Вил Жабирович Абайдуллин, 

начальник Саратовской райСББЖ;
	Ренат Михметович Абул-

хаиров, начальник Новоузенской 
райСББЖ; 
	Юрий Енофеевич Андрюхин, 

начальник Лысогорской райСББЖ;
	Константин Владимирович 

Даниловский, заместитель на-
чальника отдела организации вете-
ринарных мероприятий по противо-
эпизоотической работе управления 
ветеринарии;
	Татьяна Владимировна Ко-

ренда, ведущий бухгалтер областной 
СББЖ;
	Алексей Викторович Нефе-

дов, начальник территориального 
отдела, главный государственный 
ветеринарный инспектор по Петров-
скому и Аткарскому районам;
	Екатерина Михайловна Хра-

мова, консультант отдела органи-
зации ветеринарных мероприятий 
управления ветеринарии.

Источник: По информации  
управления ветеринарии  

правительства области

Ветеринары 
выделили лучших

ТАК И ЖИВЁМ

Во время визита в Перелюбский 
район глава региона Валерий Ра-
даев ознакомился с завершаю-
щим этапом строительства моста 
через реку Камелик у села Боль-
шая Тарасовка. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора.

– Мы называем мост через Каме-
лик – наш «Малый Крымский мост». 
Он для нас такое же значение имеет, 
ведь мы без него как будто отрезаны 
от остальной области. Сначала мы 
думали, что ничего не будет – под-
латают старый мост и всё, но когда 
приехали подрядчики, развернули 
строительство, то поняли: здесь бу-
дет новый большой мост. И строят 
его очень быстро. Так что мы видим, 
Перелюб не остался без внимания», 
– сказал житель села Юрий Давыдов.

По словам подрядчика, на объекте 
работают около 100 человек. В насто-
ящее время установлены все 6 опор, 
идет монтаж пролетных строений. 

Валерий Радаев поставил задачу 
сдать мост через Камелик раньше 
запланированного срока – к 1 нояб-
ря. Учитывая высокую социальную 
значимость объекта, подрядчик взял 
на себя такие обязательства – за-
вершить работы раньше намеченно-
го срока. 

– Берите пример с тружеников 
сельского хозяйства – они заняты 
днем и ночью, пока позволяет погода. 
Задача подрядчика – обеспечить та-
кие же темпы. Это будет современный 
мост, и он надежно прослужит жите-
лям Перелюбского района, – сказал 
Валерий Радаев.

Напомним, в марте 2016 года на 
старом мосту через Камелик обру-
шилась плита дорожного покрытия. 
Дальнейшая эксплуатация моста бы-
ла невозможна, и его закрыли. По 
поручению губернатора дорожники 
области в короткие сроки возвели 
рядом с аварийным мостом объезд – 
плотину с щебеночным покрытием, 

которую преодолевал лишь легковой 
автотранспорт. Однако в весенний 
период эта плотина переливается 
паводковыми водами р. Камелик, из-
за чего Перелюб оказывается отрезан 
от дороги на областной центр. Жи-
телям Перелюбского района в пери-
од паводка, чтобы попасть в другие 
населенные пункты области, прихо-
дится делать объезд в 250 км через 
Самарскую область.

15 апреля 2017 года на встрече с 
жителями Перелюбского района гла-
ва региона, учитывая высокую соци-
альную значимость объекта, принял 
решение о строительстве нового мо-
стового перехода и взял этот вопрос 
под свой личный контроль. 

В декабре 2017 года на 51-м км ре-
гиональной трассы Пугачев – Пере-
люб было начато возведение мосто-
вого перехода. Его длина составит 
363 метра, в том числе самого моста 
– 160 метров. 

Перелюб должен воссоединиться  
с областью 1 ноября

А технологу 
всего лишь 
замечание

Ртищевская межрайонная про-
куратура провела на территории 
района проверку исполнения за-
конодательства при производ-
стве молочной продукции.

В ней участвовал специалист За-
падного территориального отдела 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Саратовской области.

В ООО «Основа» выявлены на-
рушения технических регламентов 
при изготовлении молочной про-
дукции: дератизация и дизинсекция 
производственных помещений не 
выполняется, при перевозке молоч-
ной продукции используются транс-
портные средства, не оборудованные 
холодильными установками, к рабо-
те по перевозке молока и молочной 
продукции привлечены не прошед-
шие медицинский осмотр водители, 
осуществляющие также погрузку и 
разгрузку молочной продукции.

Для устранения выявленных нару-
шений межрайонной прокуратурой в 
адрес директора ООО «Основа» вне-
сено представление, по результатам 
рассмотрения которого технолог 
организации привлечена к дисци-
плинарной ответственности в виде 
замечания.

Также в отношении ООО «Осно-
ва» и директора ООО «Основа» воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. По результатам 
рассмотрения на юридическое лицо 
наложен штраф в размере 20 тыс. 
рублей, на руководителя – 10 тыс. 
рублей.

Источник: Пресс-служба  
прокуратуры Саратовской области

Ну что ж ты, 
Вася!

В сообществе «Типичный Бала-
ково» социальной сети «ВК» воз-
мущенный покупатель поделился 
снимком приобретенного колбас-
ного изделия, в котором ему «по-
счастливилось» найти секретный 
ингредиент.

«Балаковский колбасный завод 
производит колбасу с запчастями», 
– подписал фотографию автор поста.

На фото видно, что возле деформи-
рованного металлическим предметом 
продукта лежит упаковка с указанием 
производителя. А на самой этикетке 
от полукопченой колбасы значится 
марка «Васино».

В комментариях к сообщению поль-
зователи пишут, что необычный ком-
понент, который не указан в составе 
изделия, – это пулька от пневмати-
ческого оружия. «Скорее всего, птиц 
либо мышей в цеху стреляли»,  – сде-
лали выводы подписчики группы.

«Мы таракана в их колбасе находи-
ли», «Васино» так-то для меня лучшая 
компания в Балаково. А тут вот та-
кое...», «За 450 р. 2 грамма свинца», 
«Что-то всё чаще у этого произво-
дителя подобные «сюрпризы», – до-
бавили балаковцы. Впрочем, кто-то 
из комментаторов отметил, что таким 
образом «заботливый» изготовитель 
попытался восполнить недостаток 
железа в организмах своих клиентов.

Источник:  «Репортер 64»

Прокуратура Заводского рай-
она г. Саратова  провела провер-
ку соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований и 
ветеринарно-санитарных правил 
переработки, хранения или реали- 
зации продуктов животновод-
ства.

В ходе проверки в ГУЗ «Саратов-
ская областная детская инфекци-
онная клиническая больница им.  
Н.Р. Иванова» были отобраны и на-
правлены на исследование пробы 
поставляемой молочной продукции.

Экспертным заключением установ-
лено: молоко из пищеблока больни-
цы по исследованным показателям 
жирно-кислотного состава молоч-
ного жира, по соотношению сумм 
массовых долей метиловых эфиров 
жирных кислот в молочном жире не 
соответствует требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза 
«О безопасности молока и молочной 
продукции», нормативно-технической 
документации на выработку.

Аналогичные нарушения выявлены 
в ГУЗ «Государственная клиническая 
больница №12».

По данным фактам прокуратурой 
района возбуждены дела об админист- 
ративных правонарушениях, предус-
мотренных ст. 6.6 КоАП РФ, по резуль-
татам рассмотрения на виновных лиц 
наложены штрафы.

Также в адрес главных врачей вы-
шеуказанных медицинских учреж-
дений прокуратурой внесены пред-
ставления, которые рассмотрены и 
удовлетворены, виновные лица при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности, нарушения устранены.

Источник: Пресс-служба  
прокуратуры Саратовской области

Больным давали молоко, не 
отвечающее требованиям ТС
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АГРО-ИНФОРМАГРО-ИНФОРМ

форма болезни является самой рас-
пространенной и опасной.

При раннем поражении семян,  
а также при сильном развитии болез-
ни гриб образует мелкие склероции не 
только с внешней стороны семени, но и 
внутри. В последнем случае имеет ме-
сто скрытая пораженность. Иногда се-
мя приобретает более светлую окраску, 
чем здоровое, и становится щуплым.

Склероции способны прорастать 
мицелиально (с образованием гриб-
ницы) и карпогенно (производят пло-
довые тела – апотеции, в которых 
формируются сумки с сумкоспорами). 
Сумкоспоры активно выбрасываются 
из апотеции, разносятся воздушными 
потоками, каплями дождя, насекомы-
ми и др. После попадания на органы 
растений они прорастают и вызывают 
их заражение.

Первоначально на растение влияет 
непосредственно грибница, а также 
сумкоспоры. В период вегетации па-
разит распространяется долями ми-

целия, что приводит к повторному 
поражению.

Вред от белой гнили вызывает сни-
жение урожая, посевных и товарных 
качеств семян и зависит от времени 
поражения растений. Подсолнечник, 
заболевший в молодом возрасте, по-
гибает, а на растении, пострадавшем 
в более поздний период, семена хоть 
и образуются, но они легкие, часто 
имеют разрушенный зародыш и со-
держат значительно меньше жира. 
Пустых и щуплых семян с поражен-

ных растений в 5–20 раз больше, чем 
со здоровых.

Гриб S. sclerotiorum опасен для 
многих растений из разных ботани-
ческих семейств. Паразитирует на 
рапсе, горохе, сое, фасоли, люпине, 
картофеле, огурцах, томатах, перце, 
баклажанах, моркови, капусте, раз-
личных видах сорняков и др.

Проявление и развитие белой гни-
ли зависит от влажности и темпера-
туры почвы и воздуха. Массовое по-
ражение подсолнечника наблюдается 
в годы с повышенной влажностью и 
частыми атмосферными осадками. 
К тому же на распространение при-
корневой формы гнили влияет коли-
чество осадков в основном в первой 
половине вегетации, а на корзинную 
форму влияют осадки, выпавшие в 
период цветения и созревания рас-
тений.

Источниками инфекции являются: 
склероции гриба в почве и в виде 
примесей среди семян; пораженные 
семена, внутри которых патоген со-

храняется грибницей. Значительное 
количество инфекционного матери-
ала производят и другие растения-
резерваторы S. sclerotiorum.

Основные меры против болезни: 
соблюдение севооборота, выращива-
ние менее подверженных поражению 
сортов и гибридов, предпосевная об-
работка семян протравителем, фунги-
цидная защита во время вегетации, 
предуборочная десикация посевов.

Источник: Журнал «Пропозиция»

ШКОЛА АГРОНОМА

Симптоматика и особенности  
развития микозов подсолнечника

Проявление белой гнили на кор-
зинках подсолнечника часто начина-
ется в конце цветения и в дальней-
шем наблюдается к концу вегетации. 
На внешней стороне пораженных 
корзин возникают бледно-коричне-
вые пятна. Ткани корзины буреют и 
загнивают. Болезнь протекает в виде 
мокрой гнили с разрушением ткани 
цветоложа, а иногда плодообразу-
ющей части соцветия. Пораженные 
фрагменты даже при сухой погоде 
остаются влажными и размягченны-
ми. На их поверхности формируется 
белая ватообразная грибница, кото-
рая пронизывает и семена. В мякоти 
корзин образуются многочисленные 
склероции. Белый хлопьевидный 
мицелий, который находится между 
семенами, со временем превращается 
в решетчатый склероций различной 
величины.

При сильном развитии болезни 
корзина разрушается и разламыва-
ется на кусочки, семена выпадают. 
На месте корзины остается пучок 
отдельных сосудов, которые имеют 
вид толстых шнуров. В некоторые 
вегетационные периоды корзинная 

белая ватообразная грибница, кото-
рая охватывает корневую шейку. За-
болевание распространяется снизу 
вверх по стеблю, на поверхности и 
внутри которого позже формируются 
склероции гриба, сначала в виде бе-
лых бугорков (уплотнений грибницы), 
которые при созревании чернеют. 
Мицелий гриба также может распро-
страняться от больного растения на 
органические остатки, находящиеся 
вблизи на почве. 

В засушливых условиях симптомы 
прикорневой формы белой гнили мо-
гут несколько меняться. В частности, 
белый воздушный мицелий на пора-
женных участках почти незаметен,  
а на стебле образуются обесцвечен-
ные концентрические зоны. К тому же 
на поверхности стебля отсутствуют 
склероции: они формируются только 
внутри его полости.

В случае прикорневой формы бе-
лой гнили начинают вянуть листья,  
а со временем засыхает и всё рас-
тение. Пораженная ткань стебля 
становится трухлявой, происходит 
ее мацерация (размягчение). Скле-
роции, находившиеся на поверхности 
стеблей, падают на почву.

!При стеблевой форме болез-
ни пораженный участок буре-
ет и становится коричневым,  
а ткань – мокрой. Стебель 
размочаливается и переламы-
вается. Внутри него образу-
ются склероции. Листья выше 
пораженной части увядают и 
засыхают. При сухой погоде  
больные стебли покрывают-
ся обесцвеченными пятнами, 
расположенными концентри-
ческими зонами.

ного колена, что приводит к гибели 
растений. Характерный признак бо-
лезни – образование на поврежден-
ных участках белой грибницы и тем-
ных склероций.

Прикорневая форма белой гнили 
подсолнечника является следствием 
поражения корневой системы рас-
тений. Довольно часто симптомы 
болезни наблюдаются во время цве-
тения: основа стебля буреет, а при 
влажных условиях на нем образуется 

качественное проведение агротех-
нических мероприятий, применение 
рекомендованных фунгицидов.

БЕЛАЯ ГНИЛЬ

Возбудителем болезни является 
гриб Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De 
Bary, который поражает растения 
подсолнечника в период от всходов 
и до созревания семян. Чаще всего 
инфицирование происходит в начале 
цветения и позже.

Проявляется заболевание на всех 
органах: корнях, стеблях, листьях, 
семенах. В целом в посевах под-
солнечника можно обнаружить три 
формы белой гнили: прикорневую 
(корневую), стебельную и корзин-
ную. Следствием развития болезни 
становится гибель всходов, увядание 
растений, загнивание и разрушение 
корзин и поражение семян.

На всходах белая гниль выража- 
ется в виде загнивания подсемядоль-

стадиями спороношения патогена.  
В частности, весной на падалице или 
всходах подсолнечника на верхней 
стороне его листьев в виде желтых 
пятен неправильно округлой формы 
образуются спермогонии (маленькие 
округлые вместилища, открывающи-
еся наружу узким отверстием). В этих 
же местах, на нижней стороне листа, 
в виде чашечек ярко-оранжевого цве-
та формируются эции (цепочки спор). 
Позже на листьях, их черешках, об-
ратной стороне корзины, верхней 
части стеблей появляются светло-
бурые урединиопустулы (плоские, 
порошистые подушечки, расположе-
ны группами или единично). В конце 
вегетации на подсолнечнике обра-
зуются темно-бурые телиопустулы 
(округлой или продолговатой формы, 
гладкие, смолисто-черные, состоят из 
плотно соединенных телиоспор).

Вред ржавчины заключается в  
преждевременном отмирании ли-
стового аппарата, что приводит к 
снижению урожая и ухудшению его 
качества.

Прорастание эциоспоры и инфи-
цирование растений подсолнечника 
происходит при температуре 17–20 °С  
и влажности воздуха 85–100%. Уре-
диниоспоры прорастают в услови-
ях повышенной влажности воздуха 
(близкой к 100%) и при температу-
ре 18–20 °С. В общем повышенная 
температура и кратковременное ув-
лажнение растений способствуют ин-
тенсивному проявлению ржавчины на 
подсолнечнике. Существует мнение, 
что ржавчина вредна в засушливые 
годы.

Гриб P. helianthi является однодом-
ным паразитом с полным циклом  
развития на растениях подсолнеч-
ника. Это узкоспециализированный 
паразит, имеющий физиологиче-
ские расы. В литературе также есть 
информация о способности гриба  
поражать сорняки – дурнишник обык-
новенный (Xanthium strumarium L.).

Источниками возбудителя инфек-
ции ржавчины подсолнечника явля-
ются телиоспоры, находящиеся на 
пораженных растительных остатках.

Основные меры против болезни: 
соблюдение севооборота, выращива-
ние устойчивых сортов и гибридов, 

становится мучнистым, а позже при-
обретает сероватый оттенок. В кон-
це вегетационного периода в местах 
налета формируются черные точки 
(клейстотеции патогена). Сильное 
развитие болезни приводит к преж-
девременному отмиранию листьев.

Болезнь прогрессирует при сухой и 
жаркой погоде. Источником инфекции 
являются пораженные растительные 
остатки, на которых находятся клей-
стотеции гриба.

Основные меры против болезни: 
выращивание устойчивых гибридов 
и сортов, соблюдение севооборота, 
опрыскивание растений фунгицидами.

РЖАВЧИНА

Возбудителем болезни является 
гриб Puccinia helianthi Schwein. Ин-
тенсивное развитие патогена при-
обретает со второй половины лета, 
хотя может оказаться на растениях 
в течение всего периода вегетации.

Симптомы заболевания изменчи-
вы, что обусловлено различными 

исследованиям В.И. Якуткина (2005), 
недобор урожая из-за болезни может 
достигать 25%.

Для инфицирования растений и ин-
тенсивного развития болезни важны-
ми факторами являются влажность и 
температура. По мнению В.Ф. Кукина 
(1982), оптимальные температурные 
условия – 20–25°С при влажности 
почвы около 60%. Источниками ин-
фекции служат пораженные расти-
тельные остатки и семена.

Основные меры против болезни: 
соблюдение севооборота, культиви-
рование менее поражаемых сортов и 
гибридов, предпосевное протравли-
вание семян фунгицидами, опрыски-
вание растений в период вегетации 
разрешенными препаратами.

МУЧНИСТАЯ РОСА

Возбудителем часто является гриб 
Erysiphe cichoracearum f. helianthi 
Jacz. Заболевание распространено 
на растениях подсолнечника начи-
ная с середины лета. Поражаются 
преимущественно листья, хотя ино-
гда симптомы можно наблюдать и 
на других надземных органах рас-
тений. Визуально диагностировать 
болезнь несложно. Она проявляется 
на листовых пластинках (преимуще-
ственно с верхней стороны) в виде 
белого налета, который впоследствии 

При интенсивном развитии болезни 
в раннем возрасте растений послед-
ние часто отмирают. Проявление фо-
моза во второй половине вегетации 
приводит к снижению производитель-
ности подсолнечника и ухудшению 
качества его семян. Так, согласно 

воздуха и снижения температуры на 
пораженных участках стебля образу-
ются пикниды гриба (в виде мелких 
черных точек).

являются темно-коричневые пятна. 
Последние, разрастаясь, сливаются 
и полностью повреждают стебель, 
который чернеет. Иногда при силь-
ном развитии болезни происходит 
растрескивание пострадавшей тка-
ни. В условиях высокой влажности 

трудно диагностировать болезнь на 
листьях из-за сходства симптомов с 
другими заболеваниями.

Наиболее характерные симптомы 
фомоза можно наблюдать на стеблях. 
В частности, в месте прикрепления 
черешков пораженных листьев по-

четырех пар настоящих листьев. Так, 
на листьях нижних ярусов возникают 
темно-бурые пятна, которые посте-
пенно увеличиваются и поражают 
черенки, а затем – стебель. Листья 
вянут, поникают, засыхают не опа-
дая. Следует отметить, что визуально 

растений подсолнечника. В поражен-
ных корзинах семена щуплые и имеют 
плохие посевные качества. Развитию 
болезни способствуют частые осадки, 
выпадение обильных рос в период на-
лива и созревания семянок в корзин-
ках растений. Источником инфекции 
являются пораженные остатки, на ко-
торых хранятся конидии (неподвиж-
ные споры бесполого размножения у 
грибов) патогенов, а также семена с 
находящейся в них грибницей.

Основные меры против болезни: 
предпосевное протравливание семян, 
использование менее восприимчивых 
сортов и гибридов, соблюдение сево-
оборота, своевременное выполнение 
всех агротехнических мероприятий, 
опрыскивание посевов разрешенны-
ми фунгицидами.

ФОМОЗ

Возбудителем болезни выступает 
гриб Leptosphaeria lindquistii Frezzi. 
Фомоз проявляется в течение всего 
периода вегетации подсолнечника. 
Поражаются все надземные органы 
растений, но чаще всего – стебли.  
В то же время свое интенсивное разви- 
тие фомоз приобретает в конце веге-
тации – в период созревания.

Иногда болезнь можно обнару-
жить на растениях уже в фазе трех-

в виде темных или бурых штрихов, 
пятен различной формы и размера. 
При влажной погоде на пораженной 
ткани заметен темный налет, образу-
ющийся спороношением патогенов.

Интенсивное развитие болезни вы-
зывает преждевременное усыхание 

АЛЬТЕРНАРИОЗ

Возбудителями болезни становятся 
грибы из рода Аlternaria Nees. Про-
является во всех фазах развития 
подсолнечника. Поражаются все над-
земные органы растений. В период 
созревания интенсивно заражаются 
корзины.

Симптомы заболевания на листьях 
характеризуются возникновением 
мелких темно-коричневых углова-
тых пятен. Они светлые по краям,  
с желтой каймой, могут иметь концен-
трическую зональность. Пятна уве-
личиваются в размерах, сливаются 
между собой, чем вызывают засыха-
ние листьев. На стеблях и внешней 
стороне корзин болезнь проявляется 

На взрослых растениях болезнь 
можно обнаружить сначала на ли-
стьях нижних ярусов. К указанным 
выше симптомам следует добавить, 
что развитие септориоза на листо-
вых пластинках может начинаться 
с мелких темно-коричневых точек, 
которые беспорядочно размещены, 
а затем, увеличиваясь в размерах, 
сливаются между собой и охваты-
вают значительную часть площади 
листа. Визуально отличить пикни-
ды на таких пораженных участках 
довольно сложно (нужно провести 
микроскопический анализ). В общем 
при сильном развитии септориоза 
пораженные листья преждевремен-
но засыхают.

Развитию болезни способствует 
влажная, теплая погода. Источником 
инфекции являются растительные 
остатки, на которых находятся пик-
ниды гриба.

Основные меры против болезни: 
выращивание менее восприимчивых 
сортов и гибридов, соблюдение се-
вооборота, применение в период ве-
гетации растений рекомендованных 
фунгицидов.

симптомы болезни зафиксированы 
именно на них. В частности, на семя-
дольных, а со временем и на нижних 
листьях появляются округлые или 
неправильные пятна. Их окрас сна-
чала приобретает желтый, а затем 
темно-коричневый цвет. Пятна часто 
обрамлены темной или светлой кай-
мой. Пораженные участки постепенно 
становятся темно-бурыми, ограничи-
ваясь жилками листа, что объясняет 
их неправильные очертания. Харак-
терным диагностическим признаком 
септориоза является наличие на по-
верхности пораженных участков мел-
ких черных точек – пикнид патогена, 
которые можно наблюдать даже без 
увеличительных приборов.

Еще каких-то пять лет назад 
применение фунгицидов на под-
солнечнике аграрии расценивали 
как шутку. Многие агропроизво-
дители считали использование 
фунгицидов маркетинговым хо-
дом компаний, продающих такие 
СЗР. Сегодня ситуация с болезня-
ми на солнечном цветке крайне 
изменилась, ведь с увеличением 
посевных площадей подсолнеч-
ника болезни разрастаются в гео-
метрической прогрессии, поэтому 
без применения фунгицидов по-
лучить высокие урожаи практи-
чески невозможно. Какие же бо-
лезни наиболее распространены 
– рассмотрим в данной статье.

СЕПТОРИОЗ

Возбудитель болезни – гриб 
Septoria helianthi Ell. et Kell. Септо-
риоз может проявляться в течение 
всего вегетационного периода рас-
тений и интенсивно развиваться на 
листьях. В то же время, согласно 
наблюдениям, при наличии всходов 
падалицы подсолнечника первые 
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АБВГДЕНЬГИНАШИ ПАРТНЁРЫ

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ

В январе-июле 2018 года (по дан-
ным Росстата) производство скота и 
птицы на убой (в живом весе) в хо-
зяйствах всех категорий составило  
7,9 млн т и по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года увеличилось 
на 4%. В сельскохозяйственных орга-
низациях производство скота и птицы 
(в живом весе) составило 6 467,7 тыс. т,  
что на 5,7% выше уровня аналогич-
ного периода 2017 года.

Объем промышленного произ-
водства мяса в январе-июне 2018 
года (по данным Росстата) составил  
1 460,2 тыс. т (на 11,1% больше ана-
логичного периода 2017 года), полу-
фабрикатов мясных, мясосодержа-
щих, охлажденных, замороженных 
– 1 851,5 тыс. т (на 6,3% больше), 
изделий колбасных, включая изде-
лия колбасные для детского питания, 
– 1 292,2 тыс. т (на 0,5% больше) и 
консервов мясных (мясосодержащих), 
включая консервы для детского пи-
тания, – 341,9 руб. (на 3,1% меньше).

ГОВЯДИНА
Произведено в с.-х. организациях 

КРС в январе-июле 2018 года (по дан-
ным Росстата) – 547,2 тыс. т (+7,1% 
к аналогичному периоду 2017 года).

По оперативным данным Систе-
мы мониторинга и прогнозирова-
ния продовольственной безопас-
ности Российской Федерации (СМ 
ПБ) Минсельхоза России, средне-
взвешенная цена сельскохозяйствен-
ных производителей по Российской 
Федерации без НДС на 30.08.2018 
на КРС (в живом весе) составила  
111,43 тыс. руб./т (+0,1% за неделю, 
+20,9% к концу 2017 года), на говя-
дину полутуши – 204,43 тыс. руб./т 
(+0,7% за неделю, –0,2% к концу 
декабря 2017 года; +0,2% к анало-
гичному периоду 2017 года).

Средние потребительские цены на 
27.08.2018 (по данным Росстата) на 
говядину составили– 323,93 руб./кг 
(+0,2% за неделю, +0,6% с начала 
2018 года; +1,8% к аналогичному пе-
риоду 2017 года).

СВИНИНА
Произведено в с.-х. организациях 

в январе-июле 2018 года (по данным 
Росстата) свинины – 2 309 тыс. т  
(+10,9% к аналогичному периоду 
2017 года).

По оперативным данным СМ 
ПБ Минсельхоза России, средне-
взвешенная цена сельскохозяйствен-
ных производителей по Российской  
Федерации без НДС на 30.08.2018 
на свиней (в живом весе) соста-
вила 107,7 тыс. руб./т (+2,6% за 
неделю, +18,4% к концу декабря 
2017 года), на свинину полутуши –  
168,24 тыс. руб./т (+3,4% за неделю, 
+12,3% к концу декабря 2017 года;  
+7,2% к аналогичному периоду  
2017 года).

Средние потребительские цены 
на 27.08.2018 (по данным Росстата) 
на свинину составили 265,33 руб./кг  
(+1,2% за неделю, +3,3% с начала 
2018 года; +2,2% к аналогичному 
периоду 2017 года).

МЯСО ПТИЦЫ
Произведено в с.-х. организациях 

мяса птицы в январе-июне 2018 года 
(по данным Росстата) – 3 591,9 тыс. т 
(+2,4% к аналогичному периоду 2017 
года).

По оперативным данным СМ ПБ 
Минсельхоза России, средневзве-
шенная цена сельскохозяйственных 
производителей по Российской Феде-
рации на 30.08.2018 на живую птицу 
составила 73,08 тыс. руб./т (+0,3% за 
неделю, –7,1% к концу 2017 года), на 
мясо птицы – 102,5 тыс. руб./т (+0,3% 
за неделю, +6% к концу декабря 2017 
года; +3,4% к аналогичному периоду 
2017 года).

Средние потребительские цены на 
27.08.2018 (по данным Росстата) со-
ставили на мясо птицы 137,34 руб./кг  
(+0,3% за неделю, +8,9% с начала 
2018 года; +5,9% к аналогичному пе-
риоду 2017 года).

МОЛОКО  
И МОЛОКОПРОДУКТЫ

По данным Росстата, в январе-ию-
ле 2018 года валовой надой молока в 
хозяйствах всех категорий составил 
18,8 млн т и увеличился относительно 
уровня 2017 года на 1,3%; в сельско-
хозяйственных организациях валовой 
надой молока увеличился на 3,7% до 
9,7 млн т. Рост валового надоя обе-
спечен увеличением продуктивности 
молочного скота. Так, в январе-июле 
2018 года в сельскохозяйственных 
организациях надой на 1 корову со-
ставил 3 856 кг (+2,7% к аналогично-
му периоду 2017 года).

По данным Росстата, объем про-
мышленного производства молока, 
кроме сырого, в январе-июле 2018 
года составил 3 153,9 тыс. т (на 
1,3% выше аналогичного периода 
2017 года), продуктов кисломолоч-
ных (кроме творога) – 1 701,4 тыс. т  
(на 1,9% меньше), сыров – 276,3 тыс. т  
(на 4,1% больше), продуктов сырных 
– 106 тыс. т (на 0,2% меньше), мас-
ла сливочного – 154 тыс. т (на 4,1% 
меньше), молока и сливок сухих – 
83,1 тыс. т (на 6,6% меньше).

ЗЕРНО

На прошедшей неделе цены 
на зерновые культуры преиму-
щественно росли в Центральном, 
Приволжском и Южном ФО, в Севе-
ро-Кавказском, Уральском и Сибир-
ском ФО имели разнонаправленную 
динамику. В Дальневосточном ФО 
цены на зерно остались стабильны.

Экспорт. По оперативным дан-
ным ФТС России на 30.08.2018,  
в текущем 2018/2019 сельскохо-
зяйственном году экспортировано 
9 811 тыс. тонн зерновых культур, 
что на 39,4% выше, чем за ана- 
логичный период прошлого сезона 
(7 037 тыс. тонн). Объем экспор-
та пшеницы за сезон составил  
8 169 тыс. тонн (в 1,6 раза выше 
уровня аналогичного периода се-
зона 2017/18), ячменя – 1 205 тыс. 
тонн (–13%), кукурузы – 354 тыс. 
тонн (–29,6%).

На 30.08.2018, по данным экс-
пертов, цена на российскую пше-
ницу 4-го класса, протеин 12,5 

(FOB Новороссийск), составила  
225 долл. США/тонна (–2 долл. 
США/тонна за неделю). По данным 
Министерства сельского хозяйства 
США, цена на американскую пше-

ницу SRW (СРТ Мексиканский за-
лив) составила 207 долл. США/тон-
на (–6 долл. США/тонна за неделю).

Мука пшеничная. По дан-
ным экспертов, по состоянию на 
27.08.2018 оптовые цены в Евро-
пейской части страны: высший 
сорт – 16 215 руб./тонна (+1,5% за 
неделю, +20% с начала года).

Запасы зерна на 1.08.2018 
(Росстат) в сельскохозяйственных, 
заготовительных и перерабатыва-
ющих организациях (без учета ма-
лых форм) в России – 33,7 млн тонн,  
что на 1,8 млн тонн (+5,7%) боль-
ше, чем на 1.08.2017.

Объем зерна федераль-
н о г о  и н т е р в е н ц и о н н о -
го фонда по состоянию на 

31.08.2018 составляет 3 517,2 тыс.  
тонн на сумму 33 409,2 млн  
рублей.

В ходе реализации распоряжения 
Правительства Российской Федера-
ции от 23 декабря 2017 г. №2921-р 

суммарный объем биржевых сделок 
реализации зерна из запасов феде-
рального интервенционного фонда 
по состоянию на 31 августа 2018 г. 
составил 415,2 тыс. тонн на сумму  

3 632 млн руб., в том числе пшеницы 
3-го класса – 164,9 тыс. тонн, пше-
ницы 4-го класса – 141,1 тыс. тонн,  
пшеницы 5-го класса – 18,2 тыс. тонн,  
ячменя – 91 тыс. тонн.

САХАР

По состоянию на 30 августа 2018 г.  
сахарная свекла (фабричная) выко-
пана с площади 82,2 тыс. га, нако-
пано 2,9 млн тонн, при урожайности  
355,2 ц/га.

По данным Союза сахаропроиз-
водителей России, по состоянию  
на 27 августа 2018 г. работают 35 заво-

дов по переработке сахарной свеклы  
(в 2017 году – 44). С конца июля 2018 г.  
переработано 1 854 тыс. т сахарной 

свеклы (на 41% ниже уровня про-
шлого года), выработано 238 тыс. т  
(на 39,9% ниже уровня прошлого го-
да).

Импорт. Объем импорта саха-
ра-сырца (по данным ФТС России) 
в текущем году (по состоянию на 
26.08.2018) составил 3,7 тыс. т (про-
тив 3,9 тыс. т за аналогичный период 
2017 года).

Объем импорта в Россию сахара 
белого (по данным ФТС России) в 
январе-июне 2018 года снизился на 
0,6% и составил 144,2 тыс. т (в ян-
варе-июне 2017 года – 145,1 тыс. т).

Экспорт. Объем экспорта из Рос-
сии сахара белого (по данным ФТС 
России) в январе-июне 2018 года сни-
зился на 1,4% и составил 229,7 тыс. т  
(в январе-июне 2017 года – 232,9 тыс. т).  
Основными странами-потребителями 
являются Узбекистан, Белоруссия, 
Азербайджан.

По оперативным данным железно-
дорожной статистики, экспорт саха-
ра в январе-июле 2018 года снизился 
на 2,4% и составил 247,3 тыс. т. За 
аналогичный период 2017 года было 
экспортировано 253,4 тыс. т.

Цены. По состоянию на 27 августа 
2018 г. оптовая цена на сахар в ЮФО 
за неделю снизилась на 3,6% (+2,7% 
к аналогичному периоду прошлого го-
да, +6% с начала текущего года) и со-
ставила 26,48 руб./кг. Цены промыш-
ленных производителей, по данным 
СМ ПБ, на 30.08.2018 составили на 
сахар белый свекловичный 30 руб./кг  
без НДС (–2,2% за неделю,+18,2%  
к декабрю 2017 года).

Потребительская цена по состоя-
нию на 27 августа 2018 г. сложилась 
на уровне 40,67 руб./кг и за неделю 
снизилась на 0,2% (+12,7% с начала 
2018 года, –10,6% к аналогичному 
периоду 2017 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырье-
вой бирже наблюдался рост биржевых 
котировок на сахар-сырец. По состоя-
нию на 30 августа 2018 г. котировки 
сложились на уровне 233 долл. США/т,  
или 15,88 руб./кг (+3,8% за неделю, 
–27,5% к декабрю 2017 года; –24% 
к аналогичному периоду 2017 года).

Источник: МСХ РФ

Росстат, руб./кг
Июль  

2017 г.
Июль  

2018 г.
% к июлю

2017 г.
% к июню  

2018 г.
% с начала  

2018 г.
Молоко сырое 
(сельхозпроизводители) 23,35 21,43 91,8 99,1 85,8

Молоко пастеризованное  
(промпроизводители) 37,56 37,00 98,5 100,1 97,3

Масло сливочное 
(промпроизводители) 311,32 321,53 103,3 100,7 99,8

Сыры твердые 
(промпроизводители) 365,45 284,29 77,8 99,6 69,6

СМ ПБ Минсельхоза России, руб./кг
На 

31.08. 
2017

На 
23.08. 
2018

На 
30.08. 
2018

% к пре-
дыдущей 
неделе

% к ана-
логичной 
дате 2017

% с  
начала 
 года

Молоко сырое 
(сельхозпроизводители) 23,55 21,26 21,29 100,1 90,4 86,1

Молоко пастеризованное 
(промпроизводители) 41,25 41,18 41,19 100 99,9 98,7

Масло сливочное 
(промпроизводители) 408,91 418,34 418,45 100 102,3 102,7

Сыры 
(промпроизводители) 346,37 355,79 354,83 99,7 102,4 102,9

Потребительские, Росстат, руб./кг
На 

28.08. 
2017

На 20.08. 
2018

На 27.08. 
2018

% к пре-
дыдущей 
неделе

% с на-
чала 
года

Молоко пастеризованное 52,19 52,3 52,32 100 98,7
Масло сливочное 518,43 533,81 534,29 100,1 100,4
Сыры 472,72 484,56 484,78 100,1 101,4

ЦЕНЫ НА МОЛОКО И МОЛОКОПРОДУКТЫ (без НДС)

ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
пшеница 
3-го класса

10 235 
(+1,4%)

10 665 
(+0,6%)

9 470 
(+0,9%)

9 350 
(+1,8%)

7 725 
(–2,6%)

8 255 
(+0,2%) –

пшеница 
4-го класса

8 985 
(+1,7%)

10 015 
(+0,7%)

8 635 
(0%)

8 300 
(+1,5%)

6 905 
(–2,6%)

7 220 
(+5,0%) –

пшеница 
5-го класса

8 135 
(+6,3%)

8 940 
(+0,8%)

7 900 
(+3,7%)

7 260 
(+1,9%)

6 585 
(+4,7%)

7 315 
(–0,7%)

9 275 
(0%)

ячмень 8 635 
(+2,2%)

10 035 
(+1,4%)

7 870 
(–5,2%)

7 295 
(+1%)

6 225 
(–0,1%)

6 910 
(–1,1%)

7 940 
(0%)

кукуруза 5 950 
(0%)

7 000 
(–2,6%)

8 000 
(0%)

7 500 
(0%) – – –

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНО ПО ДАННЫМ СМ ПБ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 АВГУСТА 2018 Г.  

(руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю)

Регион
Культура

в Европейской 
части России

в Южной части  
России

в Сибирском и 
Уральском ФО

пшеница 3-го класса 11 880 (+0,6%) 13 100 (–0,2%) 9 100 (–1,5%)
пшеница 4-го класса 10 680 (+0,9%) 12 270 (+2%) 8 470 (–1,1%)
пшеница 5-го класса 9 390 (–0,3%) 10 620 (+0,8%) 7 490 (+0,9%)
продовольственная рожь 6 920 (+5,2%) – 6 175 (0%)
фуражный ячмень 10 135 (–0,8%) 11 820 (–0,1%) 7 540 (–1,2%)
кукуруза – 9 700 (0%) –

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНО НА БАЗИСАХ  
ФРАНКО-ЭЛЕВАТОР ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (руб./тонна)

руб./кг изменения  
за неделю

изменения  
к концу декабря

хлеб из пшеничной муки 46,78 0% +1,7%
хлеб из ржано-пшеничной муки 46,40 +0,2% +1,7%
крупа гречневая ядрица 47,98 –0,2% –16%
рис шлифованный 62,68 –0,2% –0,1%

СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ ПО ДАННЫМ РОССТАТА 
(на 27.08.2018)

АКТУАЛЬНО

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЮ 
Ботводробилку на базе КИР-1,5 – 40 
тыс. руб.; телегу тракторную на кругу, 
деревянные борта – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Бутыль 50 литров. Требуется мойка. 
По вашему заказу можно сделать пле-
теную корзину с ручками. Изготовлена  
в СССР. Торг.  Тел.: 8-937-255-97-67
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюминие-
вое на 500 л; сетку-рабицу, 20 рулонов, 
длина 1 рулона 10 м. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Два комбайна «Енисей» на косовицу 
в хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-226-70-12
Дизельную электростанцию модели 
КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 3-фазная. 
Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо  кур по-
род андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Картофелесажалку 4-рядную под 
трактор «Беларусь» – 40 тыс. руб., зер-
нопогрузчик – 45 тыс. руб. Тел.: 8-905-
030-69-95
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температу-
ры автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использованию. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Культиватор КПС-5,9. Тел.: 8-905-
327-04-56 
Лущильник дисковый гидрофициро-
ванный ЛДГ-10. Новый. Тел.: 8-927-
393-60-04
Машина мешкозашивочная для заши-
вания горлoвины напoлненнoго мeшкa. 
Используeтся в ceльcкoм xозяйстве, 
пищeвoй, xимичecкoй, стpoительнoй 
пpoмышленнocти. Подходит для меш-
ков из джута (мeшкoвины), бумaги 
(кpaфт-мешки), ткaни, пoлипpoпилeнa. 
Мaшина cмазaнa вepетённым мacлом. 
Бобина ниток в кoмплeкте. Пoчти нe 
испoльзовaлaсь. Производство КНР. 
Инструкция на русском прилагается. 
Стоимость новой более 6 тыс. руб. Торг.  
Тел.: 8-937-255-97-67
Насосную станцию СНП-50/80  
с двигателем А-41. Тел.: 8-905-369- 
63-08
Пять годовалых бычков и овец на 
развод. Советский район. Тел.: 8-937- 
908-47-36
Сварочный агрегат (САГ) прицепной, 
стационарный от двигателя Т-40 – 45 
тыс. руб.; катки прикатывающие, 3 м 
– 15 тыс. руб. за один. Тел.: 8-905-030-
69-95
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погрузчик 
(на трактор), волокушу, трактор Т-40. 
Ершовский район. Тел.: 8-903-383-40-65
Ступицу на прицеп КамАЗ Евро, 10 
шпилек, 4 штуки (комплект) – 15 тыс.  
руб.; выхлопную трубу на «Хун-
дай Солярис» – 2,5 тыс. руб.; блок 
двигателя на «Хундай Солярис» с 
коленвалом, с поршневой в сборе 
– 17 тыс. руб.; выпускной коллек-
тор (паук) с катализатором (чугун) 
на «Хундай Солярис» – 2,5 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Ферму в Александрово-Гайском районе 
по выращиванию КРС, овец и лошадей. 
Земельный участок 1 200 га, коровник 
1 700 м, весовая, погрузочная, се-
нохранилище. Двухквартирный гази-
фицированный дом. Цена договорная.  
Тел.: 8-927-622-93-87
Электродвигатели и электронасосы 
разной мощности (все вопросы по теле-
фону), трубу трехсотку для полива, 300 
метров. Тел.: 8-905-030-69-95

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощности. 
Тел.: 8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной.  
Тел.: 8-937-908-47-36

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ПОДПИСКУ  
на печатное издание  
«Крестьянский Двор»  
вы можете оформить  

через  
агентство подписки  
ООО «УРАЛ–ПРЕСС– 

САРАТОВ» 
Подробности по тел.: 

52–12–17, 52–12–20

ПРОДАЮ 
СК-5 «Нива», 2 шт. По 250 000 руб.
МТЗ-80, новая кабина, облицовка, двигатель Д-245 после капитального ремонта, 
рулевая переделана под насос-дозатор. 450 000 руб.
Полуприцеп КамАЗ, 9,3 м. Использовался для перевозки зерна. 100 000 руб.
Культиватор КПС-4, 5 шт. По 50 000 руб.
Сцепное устройство для КПС-4, 2 шт. По 20 000 руб.
КПШ-5 с боронами, 2 шт. По 60 000 руб.
КПШ-8, переделанный под культиватор (завод «Алтаец»). 80 000 руб.
РУМ-5 (привод гидравлический) – 50 000 руб. 
Экскаватор роторный на базе С100 – 500 000 руб.
Тележка-пчеловод 2ПТС-4 на 25 мест, каркас под тент, резина новая, с до-
кументами. 80 000 руб.
Трактор ДТ-75 (изготовлен в Волгограде) – 300 000 руб.
ЗИЛ-130 (сельхозник), новый двигатель Д-245 установлен в 2016 г., кузов  
4,5 м. 400 000 руб.
Кузов КамАЗ-5320 цельнометаллический. Изготовлен в 2014 г. Полы из ме-
талла, 4 мм; борта на верхних петлях. Задний борт полностью разбирается. 
Использовался как зерновоз. 150 000 руб.
Прицеп МАЗ (зерновоз), 10 т (1 скат, 2 оси). 100 000 руб.
«ПЕТКУС ГИГАНТ» с триерным блоком, состояние отличное. 200 000 руб.
ВАЗ-21213 («Нива»), г.в. 2014, пробег 130 тыс. км. Не битая, не крашеная, 
музыка, сигнализация, литые диски, в хорошем состоянии. 300 000 руб.
«УАЗ Хантер», комплектация «Трофи» (пробег 65 тыс. км., не охотник), литые 
диски, г.в. 2015. 430 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2008. Цвет синий, на ходу (хлебовоз). 120 000 руб.
Пикап ИЖ, г.в. 2012. Цвет красный, в хорошем состоянии, пробег 74 тыс. км. 
180 000 руб.

Готов обсудить бартер на пиломатериал, стройматериал. 
Также интересен прицеп под КамАЗ (сельхозник) грузоподъемностью 10 т.

Тел.: +7 906-302-93-77. Александр
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КОНЪЮНКТУРА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Суд признал 49-летнего жителя 
Энгельса виновным в мошенни-
честве, сообщает прокуратура 
Саратовской области. 

Установлено, что в 2015 г. глава 
КФХ получил грант от регионального 
министерства сельского хозяйства на 
создание и развитие хозяйства в се-
ле Усть-Караман. На основании пред-
ставленных документов, в том числе 
бизнес-плана, комиссией ведомства 

было решено выдать 1,5 млн руб. на 
поддержку начинающего фермера. 
Получатель не использовал деньги по  
целевому назначению, не построил 
помещение для содержания крупного 
рогатого скота и не закупил живот-
ных, что входило в условия по расхо-
дованию субсидий. Перед министер-
ством о расходовании полученных 
субсидий не отчитался. Суд назначил 
ему 2 года колонии общего режима. 

Источник: СарБК

Засуха в Германии провоцирует 
не только падение урожайности, 
но и происшествия.

Так, фермер, чье поле располо-
жено рядом с оживленным шоссе в 
Нижней Саксонии, принялся за лу-
щение стерни. Из-за того, что поч-
ва была пересохшей по причине за-
сухи, в воздух поднялось плотное 
огромное облако пыли и накрыло 
отрезок автодороги.

Один из водителей был вынужден 
резко затормозить, в его авто вреза-
лась сначала одна машина, ехавшая 
сзади, а потом их догнали еще две. 
Но этим дело не кончилось. В затор 
въехали еще несколько автомоби-
лей, сбившихся со встречной полосы.  
В итоге семь человек получили ране-
ния, шесть машин были повреждены, 
имущественный ущерб составил бо-
лее 20 000 евро.

Источник: www.agrarheute.com

Два года колонии  
за крупное мошенничество

Лущение стерни привело  
к большой аварии
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ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Неделя благоприятна практически для 
любых действий, но при условии, что 
они полезны и выполняются искренне. 

Удачное время для работы с информацией, ко-
ротких поездок и путешествий, обучения, об-
мена опытом. Не стесняйтесь просить о помо-
щи: если она требуется – вам не откажут.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Тельцам нужно быть особенно внима-
тельными к своим действиям, мыслям, 
поступкам. Всё, о чем подумаете, через 

некоторое время имеет шансы воплотиться в 
реальность. Период хорошо подходит для интел-
лектуальной деятельности. Одиноких Тельцов 
поджидает интересное знакомство на выходных.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Сейчас стоит навести порядок и в доме, 
и в мыслях. В понедельник велика веро-
ятность финансовой ошибки – тщательно 

проверяйте все документы, с которыми будете 
иметь дело. Не поддавайтесь на какие-либо уго-
воры, особенно по поводу денег. Принимая ре-
шения, ни в коем случае не полагайтесь на авось. 

РАК | 22 июня – 23 июля
Постарайтесь контролировать смену 
настроения. Если вы станете действо-
вать под влиянием эмоций, то навер-

няка примете неправильное решение и испор-
тите отношения с близкими людьми. Вероятны 
конфликты – будьте готовы идти на компро-
мисс. А в выходные лучше уединиться.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
По возможности проводите как можно 
больше времени с близкими по духу 
людьми. Действуя в одиночку, сейчас 

вы вряд ли добьетесь больших успехов в делах. 
Можно решить многие проблемы, если удастся 
хорошо всё продумать. Тогда смело вносите в 
свою жизнь новшества и перемены.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Сейчас вы способны справиться с лю-
бым, даже на первый взгляд безнадеж-
ным делом. Главное – не расходовать 

понапрасну силы на ссоры. Направьте свою 
энергию в нужное русло, старайтесь меньше 
говорить и больше слушать. В воскресенье ве-
лика вероятность романтического приключе-
ния.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Весам стоит провести этот период в по-
кое и гармонии с собой и с миром. Это 
время примирения и прощения. Воздер-

житесь от участия в авантюрах, они грозят се-
рьезными проблемами. Начинать следует только 
хорошо продуманные и тщательно спланирован-
ные дела. Конец недели посвятите дому и семье.

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Хорошее время, чтобы взять отпуск и 
отправиться в путешествие. В среду 
удачно проводить процедуры, направ-

ленные на оздоровление. Не перенапрягайтесь, 
воздержитесь от излишеств. Планируйте с 
детьми совместный досуг, тогда найти взаимо-
понимание с ними будет очень просто.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Эта неделя обещает быть спокойной и 
гармоничной. Интеллектуальная работа 
пока не принесет успеха, особенно в по-

недельник и вторник. Удачно заводить новые  
знакомства. На пользу пойдет время, прове-
денное в кругу родных и близких. Выходные 
дни хороши для развлечений. 

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
Козерогам в начале этой недели будет 
сложно найти общий язык с людьми. Вы 
можете чувствовать уязвимость, неуве-

ренность в себе. Для своего спокойствия сведи-
те общение к минимуму. Остерегайтесь попасть-
ся на удочку льстеца. На выходных полезно 
избавляться от всего старого и ненужного.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
События станут зеркальным отражени-
ем того, как вы относитесь к жизни. Не 
рекомендуется проявлять самонадеян-

ность и эгоцентризм, игнорировать просьбы, 
спорить и резко критиковать окружающих.  
В противном случае вы рискуете потерять до-
верие небезразличных вам людей.

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Не делайте то, чего делать не хочется. 
Не мотивируйте себя словами «надо» 
и «должен». Предстоящие дни идеаль-

но подходят для занятий творчеством. В по-
недельник и вторник удачными окажутся лю-
бые коммерческие операции. На выходных 
оставьте дела и проведите время с друзьями и 
родными.

ПОГОДА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Город 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09

БАЛАШОВ

Днём, о С +23 +21 +22 +11 +10 +13 +18

Ночью, о С +18 +15 +12 +7 +7 +7 +9

ПЕТРОВСК

Днём, о С +23 +22 +20 +13 +10 +12 +18

Ночью, оС +16 +15 +15 +8 +7 +6 +8

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +25 +24 +19 +16 +15 +14 +18

Ночью, о С +18 +17 +17 +12 +9 +9 +9

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +26 +25 +19 +15 +17 +15 +19

Ночью, о С +20 +20 +16 +8 +8 +9 +9

ЕРШОВ

Днём, о С +26 +25 +20 +16 +17 +14 +17

Ночью, о С +16 +16 +17 +12 +9 +9 +9

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +26 +25 +20 +17 +17 +14 +17

Ночью, о С +16 +14 +16 +12 +9 +9 +9

САРАТОВ

Днём, о С +25 +24 +19 +14 +13 +13 +19

Ночью, о С +18 +18 +16 +8 +8 +8 +8

НА ЗАВАЛИНКЕ

– Дорогой, прости, я вчера тебя обидела. Две 
бутылки пива загладят мою вину?
– Ящик водки!
– Ох ты, посмотрите, какой ранимый!

Идет колхозное собрание. Отчитывается глав-
ный зоотехник.
– ...в среднем от каждой коровы мы надоили  
5 тонн молока...
Встает в зале бабка лет 80, спрашивает:
– Милок, что такое в среднем?
– Ивановна, взять к примеру корову Зорьку, она 
дает 3 тонны, а Звездочка – 7, а в среднем они 
дают 5. Понятно?
– Люди, так что эта деется... Если секретарша 
председателя Ленка дает ему и главному инже-
неру, а доярка Машка – кажному механизатору, 
то в среднем по колхозу и я шалавой получа-
юсь?!?

– Пап...!
– Что?
– Я попал камнем в соседский «Лексус»!
– Мальчик, что тебе от меня надо?!

Розу Марковну называли Доской почета, потому 
что на ней побывали лучшие работники пред-
приятия.

Лежат два болта в масле. Один говорит другому:
– Класс! Сейчас бы гаечку навернуть.
– Да ну! Еще ржавчину подхватим.

Раздается звонок.
– Три часа ночи! Кто вы?
– Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! 
Спите?
– Конечно!
– А мы каштаны пилим, желуди протыкаем – 
готовим поделку на конкурс «Прощай, осень»...

Вчера жену к гинекологу провожал, такого в 
очереди насмотрелся... Бог мой! Кого только не 
трахают...

Мужик сидел на завалинке и крутил козью нож-
ку. Животное дико визжало.

Чтобы систематически врать царице, что она – 
«всех милее», зеркало просило, чтобы его про-
тирали водкой.

Пришел мужик на пляж. Народу – никого. Раз-
делся догола и поплыл. Накупался, подплывает 
к берегу, а возле его белья девушка сидит и 
книгу читает. Что делать? Нырнул он опять в 
воду. Смотрит, на дне тазик лежит. Взял он его, 
загородил перед и подошел к девушке:
– Здравствуй, прекрасная девушка!
– Здравствуйте.
– Что делаем?
– Да вот, книгу читаю, – отвечает она.
– А про что книга?
– Да как мысли угадывать.
– А что сейчас я думаю? – спрашивает он.
– Вы думаете, что у тазика есть дно.

– Вчера я выиграл в лотерее сто тысяч!
– А как на это отреагировала твоя жена?
– Она от радости онемела.
– Это же надо – столько счастья сразу!

Кудесница была Василиса. Махнет правым рука-
вом – озеро, махнет – левым – лебеди по озеру 
плывут, махнет еще грамм 200 – начинаются 
галлюцинации посложнее...

Баба-яга пояснила причины развода с Кощеем 
Бессмертным:
– Не всё в Кощее бессмертно...

– А что от нас дальше, Луна или Саратов?
– Не морочь мне голову! Подойди к окну. Луну 
видишь?
– Вижу.
– А Саратов?

Ивана Дмитриевича Юлова, на-
чальника энтомофитопатологическо-
го государственного сортоиспытатель-
ного участка (с 1976 года), одного из 
самых первых фермеров (с 1991 г.), 
заслуженного агронома России, депу-
тата местного созыва Михайловского 
муниципального округа, замечатель-
ного мужа, отца, дедушку, тестя, то-
варища, соратника и учителя! 

Здоровья тебе и твоим родным, 
успехов во всем, позитивного настро-
ения и оптимизма, долгих лет!

С любовью, близкие.

Строгий 
поборник 
чистоты 
нравов

Поддевка 
попа

Восточное 
лакомство 

рахат-...

Течет в 
Оку по 

Рязанщине

Попала в 
аквариум 

из 
Амазонки

1 лоша-
диная ... – 
0,736 кВт

Карто-
фельная 

мука

«Подстеги-
вающая» 

плетка

Остров 
Вест-Индии

Богоугод-
ное винцо

Парусник 
голланд-

ского типа

Советская 
актриса 
Вера ...

Для слуха 
приятное 
искусство

«Езда на 
месте» – 

прием на 
велотреке

Стериль-
ный в 

аптечке

Им 
замеряют 
радиацию

Обучение 
по-

армейски

«Лихо ме-
рили ... две 
огромные 

ноги»

Белье как 
купальник

Вереск-
медонос

Весьма 
длинный 

овраг

Курортный 
поселок в 

Крыму

Войлоч-
ные боты 

(стар.)

Ломоть 
жареной 

говядины 
из вырезки

Окончен 
бал, 

погасли ...

Завод – 
предок 

ЗИЛа

Железная 
балка 

буквой П в 
сечении

... в лес, ... 
по дрова

Кино, что 
печально и 

смешно

Азиханова Сабиржана Саидовича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
10.09.1951
Алиеву Ругию Юсуфовну – индиви-
дуального предпринимателя Вольско-
го района;11.09.1970
Антонова Николая Михайловича 
– генерального директора ОАО «Ко-
логривовское» Татищевского района; 
7.09.1951
Артемова Сергея Александровича 
– заместителя генерального директо-
ра по строительству и инновационной 
политике ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 13.09.1956
Ахметова Раяна Шайдулловича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
8.09.1965
Горина Александра Евгеньевича 
– агронома ООО «Агрофирма «Про-
стор»  Пугачевского  района; 
12.09.1964
Грачеву Галину Анатольевну – гла-
ву КФХ Аркадакского района; 
12.09.1971
Дудникова Алексея Владимирови-
ча – главу КФХ Самойловского рай-
она; 10.09.1971
Ефимова Дмитрия Анатольевича 
– директора Аткарского филиала ООО 
«Новопокровское»; 10.09.1979
Захарова Александра Викторови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
12.09.1960
Зубкова Александра Сергеевича 
– индивидуального предпринимателя 
Самойловского района; 12.09.1956
Иванкевича Сергея Николаевича 
– директора ООО «Еланский конный 
завод» Самойловского района; 
9.09.1975
Иванова Владимира Архиповича 
– главу КФХ Красноармейского рай-
она; 12.09.1946
Иванцова Сергея Александровича 
– индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 10.09.1969
Инкина Евгения Васильевича – 
главу КФХ Романовского района; 
10.09.1959
Киселева Андрея Алексеевича – 
председателя СПКК «Стимул» Красно-
кутского района; 12.09.1958

Копейкина Юрия Федоровича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
13.09.1953
Лапкина Владимира Александро-
вича – главу КФХ Перелюбского рай-
она; 12.09.1957 
Марискина Василия Ивановича – 
генерального директора ООО «Ягод-
нополянское» Татищевского района; 
11.09.1963
Мельникова Сергея Владимирови-
ча – председателя СПК «Заря» Крас-
нопартизанского района; 9.09.1962
Мозлова Александра Владимиро-
вича – начальника отдела сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности администрации Бала-
ковского района; 10.09.1959
Мячина Анатолия Владимировича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
8.09.1963
Нагачевского Николая Андрееви-
ча – главу КФХ Озинского района; 
7.09.1950
Надыршина Абяса Фатаховича – 
главу КФХ Саратовского района; 
9.09.1955
Никонова Сергея Владимировича 
– директора ООО «Агророс» Балтай-
ского района; 10.09.1977
Подоляку Александра Петровича 
– главу КФХ Марксовского района; 
8.09.1963
Полетаева Василия Петровича – 
главного специалиста отдела произ-
водства управления сельского хозяй-
ства администрации Екатериновского 
района; 9.09.1960
Решетову Ирину Владимировну – 
главного агронома по семеноводству 
Новоузенского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 7.09.1965
Саралиеву Айслу Казиевну – веду-
щего агронома по семеноводству Эн-
гельсского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 8.09.1961
Столярова Михаила Григорьевича 
– главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 13.09.1957

Сюнягину Наталью Алексеевну – 
главного специалиста, главного эко-
номиста отдела сельского хозяйства 
администрации Самойловского рай-
она; 7.09.1977
Тугушева Мефозаля Харисовича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
8.09.1961
Улитина Сергея Владимировича – 
исполнительного директора ООО «Аг-
рофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 13.09.1967
Ульянкина Виталия Евгеньевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
11.09.1988
Умбеткалиева Утешкали Тулегено-
вича – главу КФХ Саратовского рай-
она; 12.09.1963
Хаменкова Александра Эдуардо-
вича – водителя Ровенского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 11.09.1956
Чая Игоря Георгиевича – главу КФХ 
Советского района; 12.09.1968
Чепрасова Ивана Васильевича – 
депутата областной думы; 11.09.1955 
Шаповалову Анну Александровну 
– главу КФХ Самойловского района; 
13.09.1983
Шарапова Ивана Валерьевича – 
менеджера по продажам ООО «СНАП»; 
9.09.1982
Шевалье Александра Викторовича 
– главу КФХ Марксовского района; 
11.09.1957
Шевченко Владислава Валентино-
вича – депутата муниципального со-
брания, исполнительного директора 
ИП Макеева В.Н. Татищевского рай-
она; 11.09.1968
Шелекету Владимира Васильевича 
– главу КФХ Аткарского района; 
7.09.1955
Шикина Юрия Александровича – 
главу КФХ Самойловского района; 
12.09.1963
Шишко Николая Ивановича – ди-
ректора ООО «Межевое» Балашовско-
го района; 10.09.1950
Юлова Ивана Дмитриевича – главу 
КФХ Саратовского района; 11.09.1950

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уральский федеральный уни-
верситет (УрФУ) и группа ком-
паний Cognitive Technologies 
(разрабатывают системы искус-
ственного интеллекта (ИИ) и бес-
пилотный транспорт) запускают 
программу «Урал Когнитив Агро». 
Программа является междуна-
родной, реализовывать ее будут 
еще в Бразилии и Аргентине.

Все формальности будут решены на 
форуме «Иннопром-2017». Согласно 
планам сторон, «Урал Когнитив Агро» 
привлечет до 3 млрд рублей, сооб-
щают РИА Новости. Порядка 800 млн  
из этой суммы – собственные деньги 
партнеров. Программа продлится до 
2022 года.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ  
ПО ПРОГРАММЕ

Согласно заявлению сторон, цель 
проекта – повысить эффективность 
сельского хозяйства при помощи ро-
ботизации и внедрения ИИ.

Также планируется обучить больше 
200 специалистов в области приме-
нения компьютерного зрения и ней-
росетей в сельском хозяйстве. Обра-
зовательной деятельностью займутся 
специалисты УрФУ.

Робот BoniRob компании Bosch, 
представленный не так давно в Гер-
мании, умеет отличать сорняки от 
культурных растений, уничтожать 
сорняки механически. Он также мо-
жет составлять карту с координатами 
каждого посаженного и вырванного 
растения.

ЗАЧЕМ РОССИИ «УМНОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Роботизация аграрного сектора в 
среднем повышает эффективность 
процессов на 50–70%. Благодаря но- 
вым технологиям снижается расход 

на горюче-смазочные материалы, 
а также теряется меньше воды и 
электричества. Кроме того, в робо-
тизированных сельхозпредприятиях  
до 60–80% лучше качество уборки 
урожая, а стоимость посадки до 80% 
ниже.

РОССИЯ В МИРЕ

В настоящий момент, согласно 
данным J s̀on & Partners Consulting, 
аграрный сектор России отстает по 
производительности от немецкого 
сельского хозяйства в три раза. Фак-
тическая урожайность в 2,5–3 раза 
ниже, чем в Германии и Америке.

Считается, что совместная про-
грамма УрФУ и Cognitive Technologies 
поможет России в поднятии эффек-
тивности производства и, как след-
ствие, повысит урожайность. 

Сельским хозяйством  
в России будут заниматься 
                          роботы

Китайские ученые разрабо-
тали новый вид нанокомпозита, 
который может в перспективе 
заменить более дорогостоящие и 
вредные для окружающей среды 
методы подавления предубороч-
ного прорастания зерен пшени-
цы, сообщает 6 сентября агент-
ство Синьхуа.

Предуборочное прорастание, как 
отмечается, является одной из се-
рьезнейших угроз продуктовой без-
опасности по всему миру и влияет на 
сбор урожая и посев. Обычно ученые 
решают эту проблему разработкой но-
вых сортов с меньшей степенью про-

ращивания зерен или же прибегают 
к применению химических веществ.

Химический метод существенно бо-
лее затратный по деньгам и вреден 
для окружающей среды, сообщил ру-
ководитель команды исследователей 
Хэфэйского университета естествен-
ных наук при Китайской академии на-
ук (КАН) У Лифан.

Команда разработала гидрофобный 
наноматериал при помощи модифика-
ции минералов палыгорскита. Новый 
материал способен значительно со-
кратить проращивание зерна, созда-
вая при нанесении гидрофобный слой 
вокруг них.

Источник: «Аграрий»

Нанокомпозит для 
предотвращения прорастания 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Компания Amazone (ООО «Амазоне») не 
только принимает участие в АГРОСАЛОНе, 
но и является обладателем высшей награ-
ды одноименного независимого профессио-
нального конкурса инноваций, который про-
ходит в рамках выставки. В начале октября 
посетители АГРОСАЛОНа смогут увидеть все 
новинки мирового сельхозмашиностроения, 
в том числе и WindControl – единственную 
в мире систему автоматической коррекции 
распределения минеральных удобрений с 
учетом погодных факторов.

Установленный на распределителе минераль-
ных удобрений ZG-TS и ZA-TS датчик направ-
ления и скорости ветра позволяет значительно 
улучшить равномерность внесения удобрений, 
повышая тем самым эффективность их исполь-
зования. Система фиксирует скорость и на-
правление ветра в режиме реального времени,  
передает эти сведения на бортовой компьютер 
и при помощи уникальных алгоритмов расчета 
картины распределения управляет распределя-
ющей системой, изменяя точку подачи удобре-
ний на диски и скорость их вращения.  

Компания высоко оценила почетную медаль 
конкурса, о чем с удовольствием рассказал ру-
ководитель группы продукт-менеджеров  ООО 
«Амазоне» Виктор ЕГОРОВ.

– Прежде всего хотелось бы поздравить 
ваш коллектив с присуждением высшей 
награды! Скажите, что подтолкнуло вас к 
созданию этой модели?

– Идея автоматической корректировки вее-
ра распределения удобрений при сильном ве-
тре   появилась уже давно. C 2011 года нача-
лись активные разработки в этом направлении.  
В 2013 году с выходом на рынок распредели-

телей Amazone ZA-TS и ZG-TS  c электронным 
управлением точки подачи материала на рас-
пределяющий диск, а позже и  системы контро-
ля Argus Twin,  эта задача значительно упрости-
лась и приобрела реальные очертания. В 2015 
году на севере Германии была проведена серия 
опытов, увенчавшихся успехом. 

– Были ли проблемы на пути создания 
от идеи до готовой действующей модели?

– Скорее, были не проблемы, а рабочие 
моменты. Чтобы быть уверенными, что всё  
функционирует правильно и безотказно, систему  
WindContol  потребовалось испытывать доста-
точное количество времени.

– Какие преимущества эта разработка 
даст потребителю?

– С системой WindControl возможно равно-
мерное внесение минеральных удобрений даже 
при  сильном ветре, что позволяет не упускать 
оптимальное для применения время.

– Доступна ли она потребителю?
– WindControl уже находится в свободном до-

ступе без ограничения по странам и количеству.
– Каковы перспективы вывода на отече-

ственный рынок?
– Тестовая машина с системой уже работает 

в России. После выставки АГРОСАЛОН плани-
руются дальнейшие продажи.

– Расскажите о планах на будущее. Как 
намерена развиваться компания?

– Компания Amazone уже давно начала дви-
жение в сторону автоматизации и цифровизации 
процессов в сельском хозяйстве. Это направле-
ние остается для нас приоритетным.

Распределитель с установленной систе-
мой WindControl будет представлен на стенде 
Amazone (зал 14, F.2.10). 

Источник: Пресс-центр выставки

ООО «Амазоне»  
о своей новинке, получившей  
золото АГРОСАЛОНа


